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ВСТУПЛЕНТЕ. 

Ся посмодияя часть изь ветъхть сашал труиньй- 

шая. Вь ней изложится ие только о роке Красно- 

Ртойя, но и о нраважь Оратора. 

Наконец, присшупаю къ часши предиоло- 

женнаго итруда, гораздо важиЪ`ишей. Если бы я 

при самомъ началЪ могъ вообразить бремя, игя- 

жесть коего теперь чувсшвую ‚, 010 зараиЪфе из- 

мфрилъ» бы силы свои. Но сперва удержал, меня 

сшыдъ не исполнипть обЪщаннаго: пошомъ, хошя 

при каждой почши части шрудъ мой усугублялся, 

однако прим всЪхъ зашрудненяхъ подкрфолллся я 

духомъ, дабы не лишиться плода опгь птого, что 

уже совершено мною. По зему и нынф, хошя на- 

лекипгь шягчайшее прежняго бремя, но прибли-. 
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жмаясь къ концу, разсудилъь я лучше пасшь подъ 

онымъ, нежели отшичаяинться. 

Обмануло меня шо, чшо я начал, сочинене 

со сташей неважныхъ и легкихъ: пошомъ, какъ 

будшо попумнымъ зфтпромъ увлезенъ будучи да- 

ле, писалъ полько извъешныя и многими дру- 

гими Рипюрами изложенныя правила; я видЪлъ 

себя еще не совсфмъ удалившимся отт берега, и 

кула иные многе шЪмъ же пушемъ плыть осмф- 

ливались. Когда же присшупилть къ изъясненио 

новЪйшаго способа Ираснорфч1я ‚ на что весьма 

малое число Ораторовъ повушалось, шо нашелт,, 

чо рЪдко кшо удалялся отъ присшанища. А ко- 

гда Орашоръ, для котораго писалъ я насшавле; 

ин, пересшалъ уже имЪлиь нужду въ наставник. 

или началь поддерживаться собственными сила 

ми, и искать большей себЪ помощи въ самыхъ 

испточникахъ мудресши, шогда почувствогалъ я, 

сколь далеко унесся я въ открытое море, и могу 

шецерь сказать: 

И зт%лось море лишь и небеса едины. {5. Аеп. 9.) 

На семъ неизмЬримомъ проспгранстшвЪ пред- 

сшавляешся мнЪ одинъ только М. Тулий, копо- 

рый однакожъ и самь, хотя на побромъ и исправ- 

но снарлженномть кораблЪ вступилъ въ се море, 

опускаепгь здЪсь паруса, подбираенть весла, и до- 

вольсшвуется однимъ повазанемъ рода Краснор\- 

ч!я, какое потребно для совершеннаго Ораптора. 



408 

Мое же дерзновене простирается далЪе: ля хочу 

ему дашь нравы, предписашь должности. Такимъ 

образомъ, хочу сравнишься съ моимъ предше- 

сшвенникомъ, но поступлю еще далфе, поелику 

требуетъ сего мфра моего предположен!я. Впро- 

чемъ, желане совершить что-либо доброе всегда 

похвально, и изъ всЪхъ смфлыхъ начинанй есшь 

самое безопасное шо, за неисполнеше котораго 

можно надфяшься благосклоннаго извинения. 

——>———— 
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ГЛАВА ГЕ 

НЕ мМОЖИО | БЫТЬ ИСРИПИЫМЪ ОРАТОРОМЪ, НЕ 

БЫВЪ ЧЕСТНЬЮЬ ЧЕЛОВЪКОМЪ. 

——==> 

1. Мноенли доказательствами утверждаете, что 

Ориторь должень быть витльстть и честный чело- 

втько. Ц. Опровереаеть прилтьры противнаго в% „Ди- 

мосоеиь и Циацеронь. ИТ. Продолжаеть доказы- 

вать, что самый краснортъзивый хеловтькъ безь доб- 

Родтьтели не есть Ораторь. ТИ. Отвътствуеть 

тть.5, кои возражають елиу, «то онь самё препо- 

наетб правила говорить вопреки истинтье. 

Г. Итакъ Ораторъ, настшавляемый нами, да 

будепть таковъ, каковымъ опредЪфляепть его М. 

Катонъ, шо есть, жужб сестный, вб словб искус- 

ный. То, чшо ставишь Иашонъ выше всего, еспть 

само по себ велико и почтенно, ш. е. жужб 

сестньй., не потому шолько, что, если бы иску- 

сшво въ слов служило орумемъ для людской 

злости, то для дЪлъ общественныхъ и частныхъ 

не было бы ничего гибельнЪе краснорЪчяа: но и 
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мы сами, стараясь по возможносши спосиЪше- 

сптвовать усовершенио сей способносши, сдЪлали 

бы бЪдешвенную услугу роду человЪческому, если 

бы опредЪляли, готовили ‹е оруж!е разбойнику, 

а не воину. Чшо я говорю, мы ? Самая природа 

зъ шомъ, чЪмъ наиболЪе, кажется, благопр!яи- 

сшвовала человЪку, была бы мачихою , не маше- 

рио, если бы ларъ слова дала для поддержав я 

заодъян!я, для угнешеня невинности, для попра- 

вия истины. Ибо лучше было бы родиться нф- 

мыми и вовсе безсмысленными, нежели обращать 

дары божесшвеннаго Промысла на взаимную на- 

шу нагубу. 

` (Се мое суждене просшираю далЪе, и не шоль- 

ко ушверждаю, что Орашорь дол женъ бьишь чесш- 

нымъ человЪкомъ, но что и Ораторомъ бышь не 

чожно, не бывъ человькомъ чесшнымъ. И дЪй- 

сшвишельно, какъ вазвашь умными шЪхъ, ком, 

видя предъ собою пушь къ добру и ко злу, захо- 

п1Бли лучше избрашь худпий? Вакъ почесть бла- 

горазумными, ком добровольно модвергаюшуь себя 

месточайшимъ часто олть закоцовь, а ошь но- 

розной совфеши всегда неразлучнымъ наказан!ямъ, 

не размысливъ о послЪдете!и своихъ посшупков? 

Ежели не только по словамъ мудрыхъ, но и но 

обще приняшому всфми мнЬыю, никто ие мо- 

тешь бышь злымъ, не бывь безсмысленнымъ, шо 
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безсмысленный. человфкъ никогда не буденть Ора- 

норомъ, 

Прибавьте еще, что разумъ можепть запи- 

маться исполненемъь шоль благороднаго дЪла не 

иначе, какл, будучи чутдъ всЪхль пороколъ. И се 

вопервыхъ потому, что зъъ одномъ и шомь ше 

сердйЪ нЬть сообщеня честнаго съ порочнымъ; 

и помышляшь о добрЪ и злЪ вмЪешЪ, столько же 

невозможно, сколько одному и тому же человЪку 

бышь добрыму м злымъ въ одно время. Вовшо- 

рых, но шой призинЪ, что мысль, устшремлен- 

наа на толь важное лЪло, должна уже былть сво- 

болна м опть самыхъ невинныхь попеченй. Ибо 

тогда, не будучи развлечена ничЪфмъ посигорон- 

нимъ, займешся она единсшвенно своимъ предме- 

шомъ. И въ самомъ дЪлЪ, ежели излишняя Страсть 

къ землелЪлиою ‚ непрерывное попечен1е о дЪлахъ 

домашнихъ, пристраспие въ охошф% или къ шеат- | 

ру, много препяшептвуютть ученымъ упражненяму; 

ибо время, упошребляемое на одно заняпие, отни- 

маешся ош другаго: шо чшо сказать о сильныхт, 

двизментяхъ длушевныхъ, о честолюбия, любосшя- 

жан!и, ненависши, которыя не дающъ. покоя ни 

лнемъ, ни ночью, и даже во снЪ возмущаюнгь во- 

ображене? Ибо нышъ ничего безпокойнЪе, ничего 

перемфнчивЪе, и ничшо столь различными дви- 

жен!ями не волнуешся , какъ душа порочная. И 

когда замьпиляешъ злодЪян!е, шо надеждою, забо- 
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пою, неизвЪсешноспию поперемфнино развлекает- 

ся; и когда совершииь злодЪяжще, мучишся 6ез- 

покойствомъ, раскаянемъ и смрахомъ заслужен- 

наго наказан!я. Посреди всего сего какое можеть 

бышь мЬешо для изящныхъ наукъ и художеств? 

По исшинЪ шакое же, какъ для нлодовть на зем- 

лЪ, пернемъ и волчцемъ поросшишей. 

При ученыхъ упражненяхъ не потребна ли 

умЪренносшь ? Но чего ожидашь можно опь че- 

ловфка, преданнаго сластолюбию и роскоши? Же- 

лаше похвалы не еситьли особеннымъ побужденемъ 

кь прюобрЬьтенио уснЪховь въ наукахь? Но злые 

дорожать ли похвалою? Кто не знаешь, чшо 

большая часшь Орашорской рфчи основываешся 

на чесшномъ и справедлиномь ? Но можешь ли 

съ должнымъ достоинсшвомъ говоришь о шомъ 

человЪкъ злый и несправедливый ? 

Наконець, для сокращен! подобныхъ сужде- 

нй, предположимъ, ибо с!е на самомть дЬлЪ быть 

не можепть, предположимъ, чшо самый дурный 

человЪкъ имЪешь столько же ума, сшольво же 

раченя м слтолько же свЪденй, какъ и человфкъ 

самый честный: кого изъ нихъ назовешь луч- 

шимъ Ораторомъ? Безъ сомнфы!я, шого, кошорый 

лучше нравами. СлЪфдовательно злый человфку, 

не можепть быть вмфсшЪ и совершеннымь Ора- 

люромъ. Ибо шо еще не есшь совершенно, когда 

есть чшо нибудь лучше. 
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Но дабы не показашь, что мы, по примЪ- 

ру учениковъ Сократа, сами на вопросы свои 

пыискиваемъ ошвЪфшы, пусть кто-либо, вопреки 

очевидной истины, осмфлишсея утверждать, чито 

человЪЕЪ злый съ шЪмь ме умомъ, съ шфмъ ме 

раченемъ и способностями, камя имфепть чест- 

ный человфкъ, ошнюдь не будепть худшимъ Ора- 

торомъ. Докажемъ, обнаружимъ нелфпосшь та- 

кого мыфия. Ибо не льзя споришь, зто всякой 

Орашорь сшараешся предспавипть судьЪ дфло свое 

нь видЪ чесптномъ и справедливомъ. К по же сво- 

ре увЪришь въ томъ можелть, зеловЪкъ добрый 

или злый? Безъь семнЪн!и, добрый: онъ чаще при- 

бЪгать будет» къ исшинЪ и чесшности. И даже 

тогда, когда заставяшуь обстоящшельства (чшо 

иногда случиться можешь, кавту мы покажемь 

вскор1) утверждать и ложное, судъя принужденл, 

будешь слушать его съ большею довЪренноспию. 

еловфкъ же безчестный, изъ небрежемя къ че- 

сшному имени и по неимфийо поняпия о спра- 

ведливости, нерЪдко оставляеть и нужное при- 

шворешво: и пошому предлагаеттъ, безъ скромно- 

сши, и безъ стыда утверждаешь. А опть сего въ 

тшомъ, чего доказать совсфмъ не можно, послф- 

луепь постыдное упрямство и шрудъ безполез- 

ный. Ибо шаюе люди, какъ во всемъ поведет, 

такъ и въ дЬлахь судныхъ, пишающся нелфными 

и суешными надеждами, И часто случаетися, что 
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имъ не вфрашъ им шогда, когда говорятиь они 

правду, и шаковый спряпч подаештъ худое мн}- 

н1е о самомъ дЪлЪ, кошорое защищатль берешпсн. 

`П. Теперь мнЪ слфдуепть ошвЪзашь на шЪ 

возраженя, ваними старающея наперерывл, опро- 

кергать мое мнше, По этому, говорать, Димо- 

сеент, не быль Ораторъ? А онъ быль, какъ ска- 

вываюптьъ, человЪкъ пе совсфмъ чесшный. 'Гакже 

и Цицеронъ не Ораторъ? А мноме порицаюигь 

и его нравственность. 

Чшо мнЪ дЬлать? Надобно многихъ оскор- 

бить моимъ ошвЪтомъ; но упопребимъ возмож- 

ную умфренностть. Я ни Димосеена не нахожу 

сшолько заслуживающимъ порицаня за худые 

нравы, чиобы могъ повфрить всему, чшо раз- 

глащали объ немъ непряшели его, когда чишаю 

въ Истории знаменитыя заслуги его, оказанныя 

отечесшву, и славную кончину жизни его. Ниже 

въ ТуллИь не вижу недосшашка ревноспги и усер- 

мя, какя шребуюшся ош самаго лучшаго граж- 

данина. СвидЪтельсшвуюлть о семъ знаменипюе 

Консульство, безпорочное управлен!е провинщею, 

отречен!е Двадцативирашетва, поведеше въ меж- 

доусобныхъ войнахъ, съ великимъ остервенешемъ 

въего время происходившихъ, неизмЪнная ни спгра- 

хомъ, ни надеждою, приверженность къ справед- 

ливой сторонЪ, шо есшь, ко благоденситвйо Рес-_ 

‚ публики. Иные почишаюнгь его малодушнымы: ̀ 



415 

онъ самъ отвЪчаешъ шаковымъ, что былъ болз- 

ливт» шолько шогда, когда надлежало предвидфоть 

опасность, а не шогда, кайъ прошивосташь ей 

надлежало; сему доказательством служить са- 

мая смершь его, швердоснию и зеликодупиемъ 

ознаменонанная. 

А чшо въ мужахт, сихъ не было совершенной 

добродЪшели, ошъ чего родится вопросъ, должно 

ли почитать ихь Орашорами, я отвьшетвую 

также, какъ Сшоики, вогда у нихъ спрашивл- 

юнгь, кого почитать мудрымъ, Зенона, Клеаноа 

или Хрисиппа, опеЪмиствуюнть, что хотя всЪ 

они мужи велише и уважешя достойные, однано 

того совершенства, вошорое есить выпие приро- 

ды человьческой, не достигли. Ибо и Ниеагорь 

хошфлъ называшься не мудрепомъ, какъ дЪлали 

его предшественники, а любителемъ мудрости. 

Однако я, сообразуясь приняшому вообще 

обыкновению выражаптьел, часшо называлъ и бу- 

ду называть Цицерона совершеннымъ Орато- 

ромтъ, какъ чесшными и умными называемъ дру- 

зей своихъ; каковыя качества совершенно при- 

личесшвующуъ шолько одному мудрому. 

Но если надобно говорить собсшвенно и по 

самой шочной исшинЪ, я буду шогда искапть та- 

кого Орашора, какого искалъ и Ницеронъ. Шри- 

знаюсь, что никого небыло краснорЪчивЪе. Я не 

нахожу почши у него ни въ чемъ недостваитка, 
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а еше иное, по мнЪыьйю моему, и убавлено бышь 

могло: (ибо шакъ почши судили Ученые; они на- 

ходяшу въ немъ весьма много превосходныхъ ка- 

чествъ и нфсколько пороковь: да онъ и самъ 

признаешся, что довольно поубавилъ юношескаго 

обил!я въ своихъ сочинешяхъ); однако когда, бу- 

дучи оть природы самолюбивъ, не приспвоялъ се- 

бЪ имени Мудреца, когда могъ достигнуть еще 

высшей сшепени краснорЪчя, ежели бы жилъ но- 

долфе и во время спокойнфйшее, способнъйшее кл» 

заняпиямъ ученымъ; шо могу ли, безъ предосужде- 

ня ему, подумать, что въ немъ не было шого 

совершенства, до кошораго никто однакожъ бли- 

же его не доходилъ. Если бы я быль и иныхъ 

мыслей ,‚ шо и шогда защищалъь бы свое мньше 

итакже свободно и настоящшельно. М. Аншонй не 

явно ли признавался, что онъ еще не видывалъ 

человЪка прямо краснорфчиваго ? И самъ Цице- 

ронъ еще шолько ищешл,, шольно воображает 

и шолько предсшавляеть себЪъ Оратора: по чему 

л не смЪлъ бы сказашь, что въ неизмфримомъ 

послЪдетвш грядущихъ вЪковль не найдешея чшо 

либо совершеннфе шого, что прежде было. Я ни- 

чего не говорю о шхъ, кои Цицерону и Димос- 

вену даже и въ краснорЪчм не ошдаюшу должной 

справедливоспти: да и самому Цицерону Димосеент, 

важешся недовольно совершеннымъ: онъ, по мнф- 

нпо ‘его, иногда засыпаенгь; а о ЦицеронЪ Брутъ 
‘ 
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и Кальвъ шакже думаюптъ, и при немъ самомъ 

слогь его охуждаюпгь; м оба Азинш (ошецъь и 

сынъ) на многихь м6Ьстахъ сочинена своихь не- 

милосердо поносяпть недосптатки рЪчей его. 

ПЕ Но положимъ (зто однако не есшеситвен- 

но), нзидешся человЪкъ, и при дурныхъ нра- 

вахъ, весьма краснорЪчивый: я все не скажу, что 

онъ Орашоръ, шакъ какъ не назову человЪфка дерз- 

каго на руку мужесшвеннымтъ, поелику мужество 

заключаенть въ себЪ понянце о добродЪшели. Раз- 

вЪ не нужна человфну, коему поручаешся дЪло 

для защищев!я, зпакая вЪрносшь, которая не мог- 

ла бы соблазнипться подкупомъ, увлечься лице- 

прЕяпцемъ, или поколебаться спграхомъ? И мы 

измЪннику , предашелю, корысшолюбцу ‚ дадимъ 

священное имя Орашора? 

Ежели Стряпче и низшей степени должны 

‘отличаться тЪмт,, что мы называемъ прямоду- 

ппемт, по дла чего сей Ораторъ, какого еще не 

было, но какой возникнуить можепть, не долженъ 

быть столько же совершенъ во нравахъ, сколъ- 

ко и въ красноръчш? Ибо мы хошимъ образо- 

вашь не просптаго законовЪфдца, не наемнаго хо- 

датая, м, чтобъ не сказапть оскорбительнаго, не 

такого, иногда впрочемъ и не безполезнаго въ 

итяжбаха, посредника, который попросту ситряп- 

чимъ называется: но предиолагаемъ мужа, пре- 

восходнымъ умомъ одареннаго опгь самой природы, 

Честь П 97 
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украшеннаго изянуными и разнообразными позна- 

нтями, мужа, для блага людей наконець ниспо- 

сланнаго, коему подобнаго не зрЪфла прежде са- 

мая ошлаленная превностть, мужа; говорю, опт 

мЪинаго достоинства, во всемъ совершенпаго, 

благородно мыслящаге и чаилучшиима, образомъ 

говорящаго. 

Какую пользу принесет» такой человЪфкъ, 

когда будешь ‘мили защищать невинныхъ, мли 

удерживашь пролерзоспть злодЪфевть, или поддер- 

кивашь правость проптивъ яа6бЪды въ шязжбахъ 

денежныхъ ? ПЦлъ макихъ случаях» Орашорт, сей 

принесеть великую пользу; но въ важифишихъ 

явишея еще въ ббльшемь блескЪ, какъ, мапри- 

мЪФръ, если нужно податать въ Сена, полезныя 

мньшя, или вывести иародъ изъ заблужденя. Че 

шаного ли пточно мужа представляет намъ Вир- 

гилй смиряющимть млиежу возмунившейся и 

повсюду съ пламенииками и каменьями рышущей 

черни? 

И якоже когда межь тысяен невЬжб, 

Меэюь серны ббшеной воздвиенотся интежб, 

Ужб тусами лешялиб дреколья и каженья, 
у 

Оруэнае даетб тылб буйнаео ей рвенья; 

Коль скоро важный нуэсб, заслисой зиаменитб } 9 } 

Тредетанетб ‚ веб тмолсатб , прулвб послиуш- 

ный вилб. (1. Аеп. 155.) 
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ЗдЪсь видимъ сперва мужа добродЪшельнаго: по- 

шомъ Сшихошворецть выставляепь краснорЪчи- ‘` 

заго; 

Оиб ярыя сердца бесбдой ушлегсаетд, 

И мудрой кротостью безуицевб укрощаетб. 

Да и навойнЪ, когда надлежишъ возбуждапть 

въ рашаЪ храбросшь, не сама ли мудросшь вну- 

шиипть слова Оратшору, каковаго мы произвесть 

желаемъ? Ибо при вступлени въ сражене, когда 

воина объемлеть и спграхъ шоль кроваваго под- 

вига, когда отидаюнть его шяжея раны, и когда 

смершь видимо угрогкаепть ему, какимъ образомъ, 

вмфсшо скорбныхъ чувствованй, поселишь въ 

немл> любовь къ отечеству, мужеспгво м желане 

славы? Ашо лучиия побужденя прелсшавить мо- 

жептъ другимъ , жакъ не шошъ, вито самъ, шакъ 

сказать, проникнушъ оными? Пришворсшво, при 

всей своей осторожносши, само себЪ измъняетъ, 

ГНынь человЪка, обладающаго шоликимь красно- 

рЬч1емъ, чшобы не смушился и не смЪшался въ 

словах, когда уста его несогласиы съ сердцемъ. 

7” 
’ А человЪфкъ порочный, по нуждЪ, иное говорить, 

иное чувсшвуепть. Напротивъ, у чесптнаго всегда 

гошово чесшное слово, все доброе придумано, 

поелику онъ во всемъ руководствуется благора- 

зумемь: рфчь его безъ искусшвенныхь хишро- 

сплешенй, но сама собою доволько украшаешся; 

ж 
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‚ибо всякое назидашельное слово, ко внушенно 

| добродфнели клонищееся, бываешь увЪрищшельно. 

— Ишаквъ юношесшво , или паче сказашь, вся- 

кой возрасшъ (ибо рьшишься на доброе, всегда 

время) да стремишся * неослабно къ сему высоко- 

му совершепсиву: можешь бышь, и удасшся до- 

стигнуть опаго. И ЛЪйствищельно, ежели при- 

рода не воспрещаента, быть и чесиниьм?ь челов\- 

комъь ий воликимь Орашоромя,, то для чего ошт- 

чаевашься., чшобы кто ниссшь въ одномъ -.себЪ 

не могь вмфешишть мого и другаго качества ? 

Ежели силы паши вполиЪ усШипь не позволяшь, 

по крайней мЬрф, благородное покушене проеши- 

ратьси ошь сшенени къ степени слфлаеша» вась 

лучшими и почтеннфииими но обоимъ симъ под- 

вигамъ. Надобно совсЪмъ выбросить изъ головы 

мысль, яко бы высочайшее краснорЪе можешь 

быть совмфешно съ развращеннымъ сердцемъ. 

Самый даръ слова, если бы досшалея въ удЪлъ 

порочному человЪку, надлежипть почитать зломы: 

поелину сдЪлаепь его еще худшимъ. 

А При семь, мыЪ кажется, слышу пропивъ 

себя слЪдуюния возраженя (ибо всегда найдутся 

люди, кои хошяиь лучше бышь краснорфчивы- 
, 

ми, нежели добродфвельными); для чего же, го- 

вора, краснорЪч{е толь часшо прибфгаеть къ 

всяким» хитросшямъ. Для чего я самъ говорилъ 

о скрышныхь уловкахъ при зашищени длъ за- 



491 

шрудниптельныхт, и даже призащищени явныхъь 

преступлений ? Не доказывает ли се, что иску- 

сшво м сила праснорЪьчл обраацааотся иногда 

проптивь самой истины? Ибо’ честный человфиъь 

берешл, па-свое понечене лфла только справедли- 

вы, кошорыя, для защищен своего, не пвребу- 

юпть дальнихь правилль м пауки: поборникъ имъ 

истина. Г 

:). На ‹е скажу снерва ифчыо въ собетзен- 

ное мое оправдазие до пошомъ удовлешворо возра- 

жаптелей относишельно ит, чесшному зелоЪку, 

который бываен иногда принузденть защи нуль 

виновныху. . Инпа кл, скажу, чо поназанть, какимъ 

образом» защишияешея въ иныхь случаяхъ. или 

ложное, или даже несправедливое, небезнолезно 

и по пой одной причинЪ, дабы научишь и. ложь 

ш несправедливоспть. ошкрывашь и опровергать 

улобнЪе: какъ шошь вЪрнфе упопребинть можепть 

спасишельныя лЪкарстьа. кому изъЪепьны вред- 

ныя. Въ училищахь происходящть состязани: 

одинъ. ващицаенть ‚ лругой опревергаешт, одпо и 

тоже; но повелене сосимзующихся ме подпер- 

гаепть ихь обидному подозрЬьняю о. нравах». И 

Карнеадъ., знамениптьий оный Философь, комо- 

рый, какъ сказываюнгь, будузи вт» РимЪ , гово- 

рилъ въ присушсетви Ценсора Катона, съ ша- 

кою же силою пропивъ. справедливостии. , съ. ка- 

кото за день предъ шЬмт, защизцалт, оную, не быль 
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но сему человЪкомъ несправедливымъ, Но и чно 

есшь добродЪшель, ошкрываешоя прошивополо- 

женнымъ ей злодЪян:емъ: и справедливосшь ошь 

сравненНя ел съ неправдою сшановийся яснфе: 

‚ словомъ, многое доказываешся протизоположно- 

сию. По чему Орашоръ долженъ знашь намЪре- 

н!е и уловки своего противника, шакъ какъ пол- 

ководцу нужно вЪдашь и предупреждать хишро- 

сти непргяшеля. 

2). Но могушь случипться обспоятельсптва, 

копторьгя м чесшнаго человфка, чшо кажешся съ 

перваго взгляду сшранно и несообразимо, засша- 

вишт, при зашищенйт дЪла, скрыть иногда предъ 

судъею исшиву. Ежели вто удивишся шакимъ 

словамъ моимъ (хошя это нееспть моя собствен- 

ная мысль, но принадлежит, самымъ важзнымъ 

нравоучишелямъ въ древности), тшопть да разсу- 

дить, чшо большая часть дЪанй нашихъ не 

сшолько сами по себЪ, сколько по намфрешямь 

нашимъ, бываюпть честны или безчестны. Ибо 

если убишь человЪфна часто почитается добродф- 

тел1ю, пожершвовать дЪитьми своими иногда д\- 

ломъ весьма славнымъ, и попустишься на что 

нибуль еще жеспточайшее, когда потребует об- 

цественная польза, позволительно: шо и здесь 

не просшо и на одно шолько шо смошрЪть над- 

лежипть. какое дЪло, но для чего и съ вавимъ 
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намфренлемь честный человькъ на себя его при- 

нимаетъ. . ‚ 

Но прежде всего, да согласится всакь со 

мною (*), въ. чемь и самые строе Сшоики не 

спорашь, что чесшный зеловфкъ привужденъ 

бываепаь иногда прибЪгашь во лжи. по маловаж- 

нымь даже причивамь; напримЪръь, при боязни 

дЪшей, для ихъ же нользы, многое выдумываемъ, 

многое обынаемь ложно; кольми паче дозволи- 

шельно- посшупашь макимъ ле образомъ, когда 

лЪло- идешь обь ошвращений  смертюубивства , 

или, для спасешя отечесшва, о разрушешн кова 

непримпельскаго : шакъь чо при иныхъ случаяхль 

предосудишельный въ самыхъ рабахъ посшупокъ, 

въ самомъ мудромъ человЪкЪ при иныхль обстоя- 

пельсшвахъь заслуживаешь похвалу. А. по сему 

уже нахожу я много причинъ, по кошорымь Ора- 

шоръ можент,, не нарушая чесши, принять на 

себя шакое дЪло, за которое, безъ побужденя 

чесшнаго и законнаго, никогда бы не взался. 

Я не говорю; чшобы надлежало лержашься 

не сшоль сптрогаго правила при опасноеши, угро- 

жающей ошцу, брату, другу: хошя здесь пред- 

стоить немалое зазируднеше; съ одной стороны 

(*) Св. Авгуспиить охуждаешь ложь. во всякомъ случа, осно- 

вываясь на свильмельсшвахь Свяшеннаго Писаня: Погу- 

бинт вся глаголотия ажу. Пе. 5. ст. 7. Уста амущёя 

убивають душу. Прем. Сол. гл. Е сш. ти. 

| 
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предсшавляется правосуде, съ другой священный 

долгъ родства и дружбы; им шакъ я говорю зво- 

обще: но объяснимъ с!е. Пусшь кио нибудь по- 

кушался на жизнь человфка зловреднаго для цЪ- 

лаго общесшва, и быль бы за шо въ судъ пред- 

ставленъ, Не уже ли Орашоръ, какого мы под- 

разумЪваемъ, не захочет спасши его? Неужели, 

принявъ на себя защитить его, не уНпотребипкь 

шЪхь же пособий искусшва, къ вакимъ прибф- 

гаешь и защищаюний предъ судьями неправое 

дЪло? 

Что ежели судья можешл осудить и невин- 

ное дЪло, когла не убЪдимъ его, чшо дЪисшве се 

совершено не было; неужели Орашоръ пренебре- 

жепть шакое средство спаспги, не только невиин- 

наго, но м почшеннаго гражданина ? Есшь много 

вещей, кошорыя, сами но себЪ справедливы, но 

по обсшоятельствамъ времени совсфмъ безполез- 

ны общесшьу; не уже ли не подкрфпимъ шогда 

рЬчи своей искуствомъ, хоша благонамЪреннымъ, 

но нЬсколько на хитрость и обманъ похожимъ? 

КромЪ шого, никшо сомнфвашься не можеть, 

чшо, ежели м злые люди иногла исправлиюшся, 

шо въ семъ слузаъ выгодиЪе для общесшва про- 

щашь ихь, нежели наказывать. Иштакъ, если 

Ораторъ увфренъ, чшо виновный перемфиишь 

свое поведеше на лучшее, не имЪень ли причины 

Сеара оаии 
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употребишь всЪф способы избавилть. его опть' сптрох 

госши законовъ ? 

Предсшавимъ себъ, чшо справедливо обви- 

наелся въ вавомъ нибудь явномъ преспзунлени 

искусный полководецъ, безъ кошораго пЪлое Го- 

судларство не можеть быть ‘безопасно ошь не- 

пр!яшеля; не уже ли общесшвенная польза не 

призоветъ Орашюра кл» нему на помощь? Фабри- 

ци, видя Республику, угрожаемую близкою вой- 

ною, и зная, чшо Корнелм Руфинъ былъ худый 

гражданинъ и ему личный врагъ, но впрочемъ 

хоропий полководецл», не усумнился шоржесшвен- 

но подапть голос на избране его въ Консулы ; 

и когда нЪкошорые удивлялись шаковому по- 

спгупку, онъ отвфналь: Я тозу лусше бьипь оера- 

бленб отиб своего гоеражданина, нежели проданд 

об непрлятеля. Итакъ ежели бы ЧФабриций быль 

Ораторъ, не уже ли вы думаете, чтобъ онъ ош- 

казался защищать сего же Руфина, виновнаго 

въ явныхъ хищеняхъ ? 

Я могъ привести много подобныхъ сему при- 

мЪровъ; но довольно и одного. Ибо я не желаю, 

чтобъ Ораторьъ, дли коего пишем» си насшав- 

лен!я, брался часто за шавшя дЪла: л хочу иполь- 

во показать, чшо, ежели онъ по вышеисчислен- 

нымъ призинамъ, принуждент, въ шому буденъ, 

наше однако опредЪлеше зсегла останешся спра- 
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ведливымъ, чшо Орашоръ есшь человфкъ чесш- 

ный, искусный въ словф. 

.Преподашь же правила, какимъ образомъ но- 

спгупашь въ зашруднительныхъ случаяхъ, нужно 

и потому, что’ самыя правыя судныя дЪла бы- 

ваюшиь подобны неправымъ, и невинный подсу- 

димый имЪешл, прошивъ себя вЪрояшныя докава- 

пельства: опть чего происходишь, чшо шЪмъ же 

способом защищать его надобно, какъ бы вино- 

вапаго, Мбо безчисленное множество обстоя- 

шельсшвь сушь общи правымъ. и неправымъ, дЪ- 

ламъ: свидЬшели, письма, подозрЪне, предразсуд- 

ки; и не иначе утверждается и опровергается 

правдоподобе и самая истина. Лля сего-шо Ора- 

шоръ долженъ располагапть рЪчь сво1о по воситре- 

бованй0 надобносии, но въ шоже время соблю- 

дашь прямодупие и честность. . 
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ГЛАВА ЦП. 

‚ ОРАТОРУ ПОТРЕБНО ЗНАНШ ФИЛОСОМИ. 

1. Ораторь должень знать, ть назидаются нравы, 

дабы сатьлаться не только добродтьтельнылиь чело“ 

втъколь ‚ но и в5 словть искуснымь. ПП. Всть части 

Философ нужны Оратору: „Фалектика, Иовика, 

Физика. — Се подтверждается прилиьрати. ЛП. 

„Учиться философ ие у оного кого - либо, но и 

у самаго лучшшаго. — Надобно знать примтьры зна- 

эиенитьхь дтъянай и изртлейй, коими Римская 

Исторёя весьма обильна. 

Т. Итакъ, когда Орашоръ есть человЪфкъ че- 

сшный, а бьышь честнымъ не можно безъ добро- 

дЪшели, кошорая хошя заимситвуепть нЪкоторыя 

нобужден!:я ошъ природы, однако къ усовершеню 

своему шребуепть и насшавленй: шо Ораторъ 

прежде всего долженъ пещися о улучшенш сво- 

ихъ нравовь и о пробрьшенш шочныхь и швер-_ 

дыхъ поняпий о чесшномъ и справедлизомъ, безъ 
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чего ни добродфшельнымъ, ни искуснымъ въ сло- 

вЪ слфлапться не можно. А иначе, надлежало бы 

согласиться съ шфми, ком качество иравовъ 

приписывающуь самой природЪ: но кому неизвЪ- 

сшио, что вслвое, и даме самое низкое рукодЪ- 

л1е, имТеть нужду въ первоначальномъ показа- 

пелЪ? ШВьъ добродьшели ли, ношорая человЪка 

сближаепь съ самымъ божесшвомъ, преуспЪемъ, 

без, шрула, безъь искашя, а единственно шфмъ, 

чшо родились человЪками. Не уже ли будепть 

ипто воздерженз, не зпая и самъ, чшо такое 

еслть воздержане? Или будешь мужественъ, не 

оградивл, себя и не пооружась ни чфмъ противъ 

упасовт,» страдан, смерти, суевЬргя ? Или бу- 

дешъь справедливъ, безъ всякаго изслЪдован!я, въ 

чемъ состоингь праведное и благое, и не изло- 

живь въ какомъ ниесть ученомъ сочинени пфхъ 

законовъ, ваще всфмъ людямъ даны природою, и 

каке особенно: принадлежапть племенамъ и наро- 

ламъ? О коль мало цфияшъ все се п, коимъ 

оно кажется шолико удобиымъ! 

Но я прехожу молчанемъ шо, о чемъ ни- 

кто, хотя ифсколько познакомивиийся съ наука- 

ми, сомнфвашься, думаю, не можеть. Я обраща- 

юсь ко второй стать, по есшь, что не льзя 

бышь исвуснымь въ словЪ шому, кшо совершен- 

но не изслЪдоваль силы ириродлы, м не ушвер- 

дилъ своей нравсшвенносши правилами и размы- 
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шленемъ. Ибо Л. Крассъ, въ трешьей книгЪ объ 

ОрапторЪ, не безъ основашя уптверждаешъь, члто 

всЪ разсужден!я о справедливомъ, правильномъ, 

исшинномъ , благЬ верховномъь и о прошизвопо- 

лотныхъ качесшвахъ, принадлежашь Ораптору; и 

зто Философы, защищая сш добродЪители съ си 

лою красноръшя, упошребляють оруяие Ришо- 

ровъ, а не свое собсивенное. Однако шошь же 

Крассъ признаешся , чизо нынЪ надлежишь уже 

си пособ]я заимсшвовать отъ Филосо{!и , по- 

елику въ ней, по мньнйо его, ихъ болфе нахо- 

дишся. По сему самому и Цицеронъ во многихъ 

книгахъ и письмахъ своихъ свидЪьшельсшвуешь , 

что даръ слова произтекаепь изъ сокровенныхъ 

источниковъ мудросши: им авто по сей причинЪ 

въ сшарину были шЬже наставники для нрав- 

сшвенносши и для краснорфия. 

Здьсь нам Ърене мое не къ шому клонишся, 

чобы Орашора сдЪлашь Философомъ, ведущимъ 

род» жизни, удаленный ошъ гражданскихъ дол- 

жносшей м несовмфешный съ обязанносшями 

Орашора. Шбо кто изъ ЧФилософовь посфщаль 

судебныя мЬсша, или прославился въ народныхъ 

собрашнхь? Ишо изъ нихъ занимался государ- 

стивенными дЪлами ? Сего даже убЪъгашь мног!е 

изъ нихь совЪшовали. Я хочу изъ пииюмца мо- 

его  саЪлатьо мудраго Римланина, который 

бы явилъ въ себЪ истиннаго государсшвеннаго 
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человЪка, не уединенными премями, но самыми 

АЪлами и своею опытноспию. А поелику посвя- 

тиивоце себя наукЪ Краснорфу!а, оставивъ попе- 

чеше о пробрыпенм мудрости, начали уже за- 

нимаптьсл не прямою своею должноспию, не бли- 

сшательнымъ лЪйспвованемьъ въ мЪешахъ судеб- 

ныхъ, но сперва избрали для себя поприщемъ 

поршиви, гимнази, пошомъ училищныя собравя, 

что же нужно Орашору, шого не преподаюнть 

наставники въ КраснорЪчш; по по необходимо- 

сти надлежишь ему заимсшвованть оное ошъ 

Чилософовт.. 

По чему со всякимъ вниманемъ надобно чи- 

итать Авторовъ, кои писали о добролЪтели, да- 

бы Ораторъ научился поведенше свое сообразо- 

вапть съ познашемь вещей божесшвенныхь и че- 

`ловЪческихь. Сколь величесшвенными и прекрас- 

ными намь покажутся онЪ, когда будупть насъ 

ноучапть Въ НИхХ\ итЪ , хо говорипть превосход- 

нымъ образомъ могушь! О когда бы пришло вре- 

мя, чшобъ какой ниесшь совершенный Ораторъ 

(каковаго мы желаемъ) сю часшь и ради над- 

меннаго имени и ради пороковъ, коими нЪъкошо- 

рые изказили красому ея, сдЪлавшуюся нена- 

висшною, опять присоединилъь къ своей соб- 

сшвенносши, и тшоржесшвенно привелъ въ со- 

сшавъ КраснорьЬчя. 
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НП. Философия раздЪляешся на шри чабши: 

Физику, Нравсшвенность, Д1алекшику; скажише, 

копорая бы изъ сихъ часшей не принадлежала 

къ должносши Орашора? 

Преврашивъ порядокъ, начнемъ съ послЪд- 

ней, которая занимается полько словами; никито 

не можеть сомнЪфвапгься, чшобъ она не была удф- 

ломъ Орашора, ежели его же дЪло знашь свой- 

ство каждаго рЬчешя, изъисняшь двусмыслен- 

ное, разбирать затруднительное, усмаптривапть 

ложное , сокращашь и распространящь словами 

свои умствован!я: хошя въ судныхь рЬчахъ не 

должна быпть упоптребляема Д1алектика споль же 

корошко и, такъ сказать, сжашо, вакъ въ обык- 

новенныхъ прешяхъ: ибо не шолько пасшавлять, 

но и шрогашь и нравиться лолженъ Ораторь; 

къ сему потребна спремишельносить, сила и пр? 

| яшносшь: какъ течене великихъ и глубокихь 

рЪкъ, чрезъ многя глубины проходящихь, имЪ- 

епт, больний напоръ, нежели шечене слабаго 

ручейка, и мелкими вкамешками въ холу своемъ 

воспящаемаго. 

И какъ учишели Палесптричесте, всЪ движе- 

шя и приемы, не для того показывають учени- 

камъ своимъ, чиюбъь они всЪ ихъ влругъ упошре- 

бляли при рапоборсшвЪ (ибо тушъ нужнЪе ирЪ- 

пость ла, гибкость членовъ и бодрость духа), 

но чшобъ научить ихт, многимъ пруемамъ, дабы 

1 
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шошь или другой употребить въ нужномъ слу- 

` чаы шакъ и ся часшь Дталектики, которую ‘на- 

зовемъ Состязательницею, бываетъ часто полез- 

на для точнаго опредЪлен:я вещей, для различе- 

ня йхь между собою, для разрьшев!я двусмы- 

сленностей, для раздЪлешя и пояснен!л, или для 

смъшеня и зашмен1я предмешовъ: однако, если 

въ судебной рфзи будушъь слишкомъ сшрого на- 

блюдаемы ея правила, то она изказишь и лучиия 

заеши въ словЪ; ибо, обративъ всЪ силы Ора- 

шора на соблюдене шочносши и крашкости, сею 

же самою шонкоспию ослабишъ оныя. По сему- 

шо иные въ обыкновенныхъ сосшязашяхъ пока- 

зываюшь удивительнуто осирощу и оборошли- 

восшь: коль же скоро понадобится, осшавивъ 

хишросплетеннья уловни, предложипть рЪчь важ- 

‹нъйшую и безостановочную, шогда уподобляющ- 

ся шЬмъ малымъ живошнымъ, вопорыя въ уз- 

` кихъ мЬсшахь удобно уверитывающтся, а на от- 

крыиюмъ полф дЪлающшся добычею ловца. 

Нравсшвенная же часпть Философш, Ификою 

называемал, неошъемлемо принадлежитъ Орато- 

ру: Ибо въ такомъ многоразли‘ии судныхъ лЪлъ. 

(какъ показано въ предъидущихъ книгахъ) однЪ 

основываются на догадкахъ, друя на опредЪле- 

нахь, иныял законноспию прикрываюшся, или 

складываюшщся на другихъ, или сносяшся и срав- 

ниваюшся между собою, или, по причинЪ дву- 
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смысмя, въ прошивную сторону шолкуюшся; 

словомъ, ныть почши ни одного дфла, которое 

не шребовало бы разсуждений о правЪ естесптвен- 

номъ и исшинномъ благ, по крайней мЬрЪ въ н\- 

которыхъ часшяхъ. Вшо не знаешь шакже, что 

во многихъ бываепгь основанемъ одно качеспгво 

дЪла? При подаваыи совЪшовЪъ, при увЪщаняхъ, 

можно ли не коснуться благопристойности, че- 

сшносши? И чшо сказать о шрешьей часпи, ко- 

торая имфешь цЪлью хвалу или охужденше? Пред- 

мешъ ея видимо составляютъ добродЪшель и 

‘пороки. 

Не обязанъ ли Орашоръ часто говоришь о 

справедливости, велинодупии, воздержани, умЪ- 

ренносши, благочеспии ? Человфкъ честный, ко- 

ему добродьшели с!и не по имени шолько извЪсит- 

ны, говорить объ нихъ не по насльиикЪ ‚ безъ 

зниман!я; онЪ запечатлфны у него на сердцЪ; а 

по сему и не шрудно ему излагать собсшвенныя 

чувстия: ему сшить шолько сказашь шо, чию 

самъ мыслипть. 

_ А какъ обпий вопросъ или положене есть 

гораздо просшраннЪе, нежели частный, поелику 

въ цЪломъ содержатся часши, а не цЪлое въ час- 

ши: шо никакъ не льзя усумниться, чшобъ об- 

пие вопросы не были шЪсно связаны съ пфмъ 

родомль познашя, о кошоромъ мы говоримъ. Когда 

же есть множество предметовъ, коихъ свойсшво 

Часть П. . 98 
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надлежить означать крашкими и шочными опре- 

дЪлешями, опгь чего и сосптоян!е дЪлъ пазываеш- 

ся опредблительнылеб (4еГийИуиз); то не надобно 

ли и сему шакже учиться ошь шЪфхъ, кои наи- 

болЪе вникали въ правила нравсшвенности? 3о- 

просъ о всяномъ завонЪ, правЪ, не основываешся 

ли на собсшвенности рьчешй, или на сомнфинш 

въ исшинЪф, или на догадкахль ошносительно на- 

мЪреня законодашеля ? Все сле ошносишся час- 

пию въ ДлалектикЪ, часппю къ Нравоученно. 

Ишакъ рЪчь, исшинно Орашорская, должна есше- 

сшвенно состоять изь сихъ двухъ частей Фило- 

софии; а чуждое сихъ правилъ многорЪче, по не- 

обходимосши, блуждать будешь, какъ не имфющее 

никакихъ, или худыхъ руководишелей имъющее. 

Чшожъ касается до Физики, сверхъ шого, 

что открываетъ Орашору шЪмт, проспраннЪй- 

зпее поле, чЪмъ съ большею возвышенноспию о 

дЪълахъ божескихь, нежели человфческихъ гово- 

ризь надлежишь, заключаешь она и всю часть 

нравоучительную, без кошорой, какъ мы сказа- 

ли, неможеть обойшися Краснорфче. Ибо ежели 

м!ръ управляешся Промысломъ, то должно, читобъ 

м государсшвомъ управляли мужи добродЪтель- 

ные. Ежели происхожден!е души нашей есть 60- 

жесшвенное , шо надобно сшремиться къ добро- 

дЪъшели, и не служить страсшямъ шлфннаго шф- 

ла, Не часшо ли придешсл Орашору швердишь о 



435 

семь? Не случишся ли ему въ рчи своей кос- 

нуться иногда отвфшовтЪ Авгуровъ и всего со- 

става нашего богочшен!я, о чемъ въ СенашЪ не- 

рЪдко бываюпть важныя совфщашя, ежели, какъ 

я полагаю, Ораторъ будешь вмЪфешЪ и челозЪ- 

комъ государственнымъ? Наконецъ, какое красно- 

рьче можно представишь себЪ въ человЪкЪ, ко- 

шорый не знаепть, чито есшь наилучшаго въ при- 

род%. 

Ижели с‹я истина не ясна сама собою, шо 

не льзя, по крайней мЪрЪ, не увЪриться примф- 

рами. Ибо извфсшно, чшо Периклъ, коего красно- 

рьчя хошя никакихъ образцовъ до насъ не до- 

шло, но по сказано, вакъ Мешориковъ, шакъ и 

древнихъ Комиковъ, въ сужден!яхъ своихъ всегда 

свободныхъ и откровенныхъ, учился ФизикЪ у 

Анаксагора: и Димосеенъ, глава всЪхъ Греческихъ 

Орашоровъ, имфлъ Плашона насшавникомъ въ Фи- 

лософи. Да и самъ Цицеронъ свидЪтельствуепть, 

что краснорфчемъ своимъ одолженъ быль не 

сшолько училищамъ Ришоровъ, сколько обшир- 

нымъ садамъ Академа (*). Ш дЪисшвишельно, не 

было бы въ немъ шоликаго обил1я въ словЪ, если 

бы разумъ свой заключаль онъ шолько въ спи.- 

(*) Аеинск гражданинъ, именемъ Академъ, ошдалъ свой садъ 

Фиалософамь шого времени. Ошсюда назван!е секты Ака- 
демиковъ, 

` 

+ 
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нахъ судилилцъ, а не въ предфлахъ самой приро- 

‚ды вещей. 

г” ИГ. Но изъ сего родится другой вопросъ,. 

которая секта Философовъь можешь болЪфе спо- 

собстивовать Враснорфайо: хошя рЪшен!е онаго 

оштноситси не до многихъь сектъ. Мбо Эпикуръ 

первый самъ запрещаешь намъ всякое сообщене 

съ собою; предписывая ученикамъ своимь убЪ- 

гашь ученя всеми силами. М Арисшиппъ, звер- 

ховное благо въ чувсшвенныхь удовольсшвяхъ 

полагаюций, конечно не можепть возбудить въ 

насъ охоты къ многошруднымть узенымть заня- 

ипямъ. А Нирронъ, который будешл, еще сомн?- 

ватьсл , подлинно ли есть суди, предъ коими 

говорить надобно, подлинно ли есшь подсуди- 

мый, кошораго защищать должно, и подлинно 

лы есть Сенашпъ, гдЪ предлагать мн+Ъше шребует- 

ся, Пирронъ, говорю, можеть ли бышь намъ въ 

чему нибудь годень? НЪкошорые почитаюпть 

\ Академйо самою полезною, поелику обычай со- 

стязаться въ нользу шой и другой сшоромы под-` 

ходишь весьма близко кь упражненямъ судеб- 

нымъ: въ доказашельсшво сего прибавляющь, что 

изъ нея вышло много превосхолнЪйшихъь мужей 

въ Краснорфчш. Перипатешики шакже хвалятся 

нЪкоторыми Ораторскими качествами. И дЫй- 

ешвитшельно, оптъ нихъ почши первыхъ взяли мы 

обыкновен!е предлагать разныя задачи для упра- 
` ' 
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жненя въ сосшязани. Стоики должны признать- 

ся, что никшо почши изъ ихъ Писателей не 

отличился обилемъ и красотою слова: за шо 

ушверждаюпгь, что нышъ шанихъ, какъ они, ис- 

кусниковъ и съ большею силою доказывашь или 

съ большею шонкоспию выводить заключен!я. 

Но оставимъ споры см шЪмъ самимт, ко- 

пторые, какъ будто обязавшись клятвою или свя- 

щенною присягою, почишаюнщ за` преступлене 

перемънать единожды принятое мнЪы!е; Оратюру 

не нужно подвергать себя закону пой или дру- 

гой секшы. Ибо предмешь его превосходнфе и ве-. 

личесшвеннЪе, и какъ будто для него единситвен- 

но предназначенъ, ежели усовершипть себя сшоль- 

ко же зь нравственности, сколько и въ красно- 

рьчаи. По чему надлежит, брать себЪ, для но- 

дражаня въ словЪ, мужей самыхь краснорфчи- 

выхъ: а для назидан!я нравовъ, избирашь самых 

лучния правила и прямЪЫйш пупв кт, добродЪ- 

шели. Онъ можепть, для своего- упражненл, зани- 

машься всякими предметами, однако лолженъ 

больше и преимущественнЪе обраптаиься на ша- 

ке, кои по существу своему и зесин\е п благо- 

роднЪе. И въ самомъ дфлЪ, можно ли найши, для 

рфчи важной и проспгранной, обильнфе содерзка- 

не, какъ предположивъ себф говорить о добро- 

дЪъшели, о бла общественномъ, о Провидфни!м, 

о происхождени души нашей, о дружесптв?? Вошь 
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зЪмъ возвышаешся умъ, равно какъ и слово на- 

не; вопть чЪмь удаляешся всякое опасеше, укро- 

жщающтся сшрасши , испгребляются въ насъ пред- 

разсудки просшонародные, и душа наша дЪлается 

‚ существомъ небеснымъ. 

Но не чи шолько однЪ наставленя долженъ 

Орашоръ имфшь всегда предъ глазами; ему надоб- 

но еще боле знашь м непрестанно занимапть 

мысли свои достопамашными изрЪчешями и зна- 

менитыми дЪфян!ями великихъ мужей, о коихь 

йревносшь сохранила воспоминане. По исшинЪ, 

нигдЪ сшолько и сшоль пресловушыхъ памятни- 

новъ найши не можно, какъ въ лЪшописяхъь Ри- 

ма. Ато лучше подасшь намъ поняпие о муже- 

сшвЪ, вЪрносши, справедливосши , воздержани, 

умЪренносши, о презрЪи я всякаго рода мученй 

и самой смерти, какъ ЧФабриши, Курцы, Регу- 

лы, Дещи, Мущши, м безчисленное множесшво 

иныхъ ироевъ? Ибо сколько богашы Греки пре- 

восходными наставлешями, столько Римляне 

(что гораздо важнЪе) примфрами. Орашоръ мо- 

жепть искать шакихь примЪровъ не въ одной 

исшор!и своего времени, если, не ограничивая 

себя настоящими дфявями, предсшавитьъ себь 

пошомсшво, какъ будущаго судио чесшней жиз- 

ни и дънишеля шой славы, которую пробрфсть 

сшараешся. Изъ сего- шо источника да почер- 

паепть справедливосшь и благородную смЬлость 

` 
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какт, пъ дфлахъ, тшакъ и въ совфшахт А иначе, 

ошнюдь не будепть совершенным Орапюромъ 

шотъ, Ешо не будеть умфть и не посмфепть 

говоришь съ благоприсшойноспию и достоин- 

сшвомъ, 
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ГЛАВА Ш. 

ОРАТОРУ НУЖНО ЗНАТЬ ПРАВО ГРАЖДАНСКОЕ. 

Такому человЪку нужно знать также право 

гражданское, обычаи и богослужене шой Респу- 

блики, которой свои дарован!я посвящаешть. Ибо 

какую пользу можешь принесшя шакой совЪт- 

никъ въ совфщамяхь общесшвенныхь и часш- 

ныхъ, копгорый не будепть знашь обстоящельспивъ, 

служащихъ первымъ, главнымъ основан!емъ Госу- 

дарсшва? И не напрасно ли выдаспть себя за за- 

щишника угнешенной невинносши, когда будепь 

принужденъ заимствовашь ошгь другаго самое 

важнфишее въ судопроизводсшвЪ ? Эшо почши 

позже, что читалть чуяйя сшихотшвореня предъ 

собранемъ. Ибо онъ будешь какъ бы эхо своего 

совЪъшодателя , м шо, въ чемъ увфришь судью 

хочепть, будетъ говоришь, положась на совфетшь 

посторонняго человЪка, и взявшись помогашь 

шяжущимся , будешь самъ имфшь нужду въ по- 

мощи. 

Положимъ, чшо иногда безъ дальнаго зантруд- 

нен!я можно воспользовашься шакимъ пособемъ, 
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если сочиненное и пригошовленное другимъ, вакъ 

и проия обстоятельсшва дЪла, зашвердипть дома, 

и уже въ готовносши предешанепть предъ судей: 

но какъ ошвфчашь на неожиданные вопросы и 

возражен!я, камя часшо раждаюттся въ шо самое 

время, какъ говорипгь Орапоръ рфчь свою? Неуже 

ли непристойнымт, образомъ осматривашься во 

всЪ стороны, искапть глазами своего совЪтника 

и его спрашивашь? И какъ можешь хорошенько 

вслушаться въ слова и понять мысли своего по- 

мощника, когда неукоснительно излагашь оныя 

надобно ? Или настоятельно ушверждать, или 

защищашь свободно, какль свое собственное ? 

Пусшь можно сдфлать се, произнося обыкновен- 

ныл рЬчи: но какъ поступишь при спорЪ и съ- 

стязашяхъ, ГЛ отвшъ долженъ бышь всегда 

гошовый , и ГДЪ уже нЬтшь времени прибЪгашь 

кл, постороннимъ‘ насшавленямт, ? А чшо ещь, 

когда совътодатель его при помъ не случишся? 

Или какой ниесть малознаюций правовЪденцл, вну- 

шипа, ему что либо ложное? Ибо самое величай- 

шее зло въ невъжесшвЪ шакого Орашора, ‘ато 

онъ почишаепгь великимъ знашокомъ шого, кою 

берется подавашь ему совЪфиты. 

Не подумайте, чтобъ я не знал, нашего при 

сихъ случаяхъ обыкновеня, и забыль о шьхъ, 

кои садятся, кавъ бы на страж], и подаюпгь 

сражающимся оружие; извфешно мнЪ, чшо иу 
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Грековъ тоже водишсея и шаке вспомогашели 

называются практикажи, дбльцаюий (ргарта{1с!). 

Но я говорю объ Орашорф, кошорый защищать 

принятое на себя дЬло не голосомъ только, но 

всфми полезными способами долженъ. По чему и 

не хочу, чтобъ былъ онъ бездЪйственъ при не- 

чаянно встрЪшившемся случаЪ, и неискусенъ въ 

оптражени непредвидЪнныхъ заптрудненй. И дЪй- 

ствительно, кому нужифе знать всЪф обетшон- 

птельства дла, какъ не тому, кшо берется за- 

щишашь оное? Какъ можно почесшь хорошимъ 

Полководцемъ человфка, который при всей своей 

неусптрашимости и при всфхъ качествахь, по-. 

шребныхъ въ сражени, не будетъ умфть ни на- 

брать и научипть войска, ни поставить его въ 

боевый порадокъ, ни учредить безонасныхъ со- 

общенш, ни избрать удобнаго мфета для распо- 

ложен!я своего сшана? 'Таковъ будепь и Ора- 

торъ, который положишся на другихъ въ пру- 

искани пособш, ошъ коихъ зависить большая 

часшь его побфды: и пробрыпеше таковыхъ свЪде- 

нй, при необходимой ихъ надобности, не шакъ 

затруднительно, какъ можепгь показаться издали. 

Ибо всякое право, если оно ясно, содержипт- 

ся или въ законахъ писанныхъ, или въ обыкно- 

вешяхъ; а если сомнишельно, разбираешся по 

правиламъ есшесшвенной справедливосши, Право, 

на письмЪ изложенное, или на общенародныхъ 
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 обычаяхь основанное, не заключаепть въ себЪ ни- 

какого зашрудненя: злфсь вся сила въ томъ, 

чшобъ только узнашь сшарое, а не новое выду- 

мывашь. Чшожъ касаешся до случаенъ, кои обы- 

вновенно Правовфдцами изъясняюшся, они сосшо- 

яшъ или въ исшолковани словъ, или въ ошли- 

чен!и правильнаго опть неправильнаго. РазумЪть 

силу реченй или свойственно всякому просв\,- 

щенному человфку, или принадлежитъ Оратору: 

а чшо правильно или неправильно, извьфешно 

всякому справедливому и добродЪшельному мужу. 

А какъ, по мнЬнио нашему, Орашоръ дол- 

женъ прежде всего бышь человфкъ чесшный и 

просвъщенный, кошорый стшремишся ко всему 

изящнЪйшему ; то онъ не много зашруднишся\ 

если какой нибудь Празовфдець съ нимь не со- 

гласенъ, поелику людямъ сего званйя позволи- 

шельно и между собою держаться различныхь 

мнЬнй. Но ежели онъ захочепть знашь, чиф и 

какъ каждый изъ нихь думалъ, пошребно для 

сего шолько чшеве, кошорое между учеными за- 

няпиами не почишаешся слишкомъ шруднымъ. 

И если многе, пошерявъ надежду пробрфеши 

способность говоришь всенародно рфчи, прилЪ- 

пились къ изученю права, шо какую удобносшь 

долженъ имьшь Орапгоръ къ познанию шого, чему 

научающея и шШЪ, кои, по собственному ихъ ири- 

знанию, Орашорами бышь не могушь: 



441 

По сему и М. Кашонъ былъ и превосходнЪй- 

ий Випия и вмЪсшЪ искуснфиний ПравовЪдецъ. 

И Сдевола и Серый Сульпицй , знаменипиые за- 

коновфдцы, славились отличиымъ красноръчемт,.. 

И Цицеронъ, не только въ рфчахъ своихъ пока- 

зываль нужныя познаншя въ законовфдени, но 

многое предпринималъ и писать о сем предме- 

т1Ъ, дабы доказать намъ, что Ораторъ не шоль- 

ко изъучешемъ правъ занимашься самъ, но и дру- 

гихъ учить можеть. 

Впрочемъ, всего ого, чшо я говорю о не- 

обходимости исправленя нравовъ и объ основа- 

шельномъ знани правовфденя, да не обрашитт 

кто либо мнЪ въ укоризну, подъ иЪфмъ предло- 

гомъ, что мы знали многихъ людей, кои, наску- 

чивъ трудомъ, какой необходимъ для желающихъ 

успЪъть въ Красноръч т, принимались за упражне- 

ня, сообразнфиция ихъ лЪносши: и дЪиствитель- 

но, нькошорые обратили все свое вниман!е на 

собираше судебныхъ приговоровъ, зашверживали 

разныя постановлешя или только заглавя уза- 

коненй, и захошЪли лучше сдЪлаться стряпчи- 

ми, или, какъ Цицеронъ говорипть, записными 

законниками, вообразивъ себЪ, что избирали они 

полезнфишее, между шЪфмъ какъ искали легчай- 

шаго. Другше, еще надменнЪйцие въ своемъ без- 

ЛЪйсптви ‚ принявъ на себя скромную наруж- 

посшь, отростивъ бороду, и какъ будто прези- 
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рая наставлешя Риторовтъ, посфщали отъ вре- 

‚мени до времени школы Философовъ, предъ людь- 

ми являлись важны, на единЪ были распушны, и 

пЪмъ презирая другихъ, старались обратить на 

| себя упажене народа. Ибо пришворишься Филосо- 

‹ фомъ можно, а Орашоромъ нЪить, 

‘ 
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ГЛАВА 1. 

ОРАТОРУ НУЖНО ЗНАТЬ ИСТОРИО. ‹ 

И вопервыхъ Орапоръ долженъ запасшись 

} множествомь примфровъ какъ древнихъ, шакъ и 
| 
новЪйшихъ; ему должно знать не только шо, что 

написано ъть Исшорш, или чшо дошло до насъ по 

преданию; или чшо повседневно случаептся: но не 

надобно пренебрегать и баснословныхъ вымы- 

словъ, каке находимъ у знаменитыхъь Сшихо- 

творцевъ. Ибо первыя свЪден!я занимаютъ мфето 

свидЪшельсшвъ, а иногда и самыхъ пригово- 

ровъ судейскихл» Послфдне также уважаюшся 

или изъ довЪрия къ древности, или по пому, что 

позишаюшся выдуманными опгь великихъ мужей 

зь наше насшавлеше. Ишакъ Оратору нужно 

знашь, сколько можно, болфе примфровъ сего ро- 

да: отсюда раждается и къ сшарикамъ большее 

уважен!е: мы думаемъ, что они узнали и видфли 

въ свыпЪ больше вещей, нежели друге; Гомерь 

на многихъ мЪетахь шоже свидфтельсшвуепь, 

Но для сего не надобно дожидаться сшаросши: 

знан1е исшорическихъ собыпий предсшавипть въ 

насъ человфка, какъ бы нфсколько ъфновъ уже 

прож ившаго, 

. ——д-ож——- 



ГЛАВА \У.. 

КАКТЯ СУТЬ ПОСОШЯ ДЛЯ ОРАТОРА, 

Оратору нужна твердость лужа и благонадтьяще 

на самаго себя. — О естественныхь пособяхь Ора- 

тора. 

ТЬ пособя, о котшорыхъ я говоришь обЪ- 

щалъ, не сушь орумя науки, какъ нькоторые 

думали, но самаго Оратора. См орумя онъ дол- 

женъ всегда имфшь въ готовносши ‚, или, шакъ 

сказать, подъ руками, и умЬшь упошреблашь 

ихъ въ помощь шому обилию выражевй и фи- 

гуръ, шому благоразумному изобрьшению мыслей, 

шому порядку въ расположени оныхъ, шой швер- 

дой памяши и той прятносити въ дъйсшвованш, 

каюя мы въ немъ предполагаемъ. 

Но главное изъ сихъ пособи есть величе и 

твердосшь души, которая ни сшрахомъ не коле- 

блется, ни воплей народа не боишся, ниже важ- 

носпИю слушающихъ, далЪфе надлежащихъ предЪ- 

ловь уваженя, не увлекаешся. Ибо какъ ныть 
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ничего ненавистиЪе противоположныхъ поро- 

ковь, самонадЪян!я, дерзосиги, упрямсптва, высо- 

комЪрЁя, штакъ и безъ благоувЪренносши, швердо- 

сти, благородной смЪлосши, ни наука, ни рвене, 

ниже самое знан!е не принесутъ пользы: все че 

будетъ вакъ оружие въ рукахъ человЪфка мало- 

душнаго и шрусливаго. Прошивъ воли по истши-. 

нЪ обнаруживаю мысль мою; ибо она можешь 

быть растолкована и въ хулую сторону: однако 

долженъ сказать, чшо и самая скромноспть , за 

границы просшертая, есшь также порокъ, но 

порокъ любезный и легко вл» добродЪтель пре- 

звращаюнийся, иногда вредипъ, и бываешь при- 

чиною, что во многихъ людяхъ природный умъ 

и пробрьпенныя знан!я, изъ одной неуисшной 

скромносши сирываемыя, снфлались какъ ифкоею 

ржавчиною и вовсе исчезали въ неизвЪфептности. 

Если же кому нибудь, еще не умЪющему разли- 

чапть силу словъ, чишать сте случится, шоптъ да 

знаетьъ, что я охуждаю не добронраве, но ложный 

и непомфрный сшыдъь, кошорый можно назвапть 

боязнию, воспящающею исполняшь должное: ош- 

сюда ратдаешся недоумЪн!е, раскаяне о предпри 

яшомъ дЪлЬ и внезапное молчанге. 'Такъ по чему 

же не включить въ число пороковъ шого лушева 

наго чувсшаея , которое заставляепть человфка 

стыдиться честнаго дла? Но я шакже не хочу 

и того, чшобь Орашоръ, имфюлий говоришь 
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предъ многочисленнымь собрашемъ, выступалъ 

на свое поприще съ дерзоспию, безъ всяваго вида 

заботливосши ‚ безъ всякой перемъны въ лицЪ, 

и безъ всянаго знака внимая къ сомнительному 

своему положенйо; хошя бы чувсшвован! сихъ въ 

немь и не было; по крайней мЪрЪ наружно по- 

казывати, ихъ надлежипть. Но я хочу, чшобъ эшо 

было слфдетыемъ его искусшва, а не страха: 

° чшюбъ казался онъ шронупымьъ, а не смущен- 

нымъ и унылымъ. Самое лучшее лособе для из- 

бЪжан!я неумфетной стыдливосши, есцть  соб- 

сшвенная о себЪ самомъ увфренность; сколько бы 

кшо сшыдливъ и засшфичивъ ни былъ, всегда 

найдепть себЪ опору въ безстрании чисшой со- 

вьсши. 

Есть еще, какъ я сказаль выше, и есше- 

сшвенныя пособя или орумя, которымъ одна- 

кожъ нужна и съ нашей стороны помощь; какъ 

ито; голосъ, крЪикая грудь, пряшная осанка: си 

качесшва сушь шоликой важности, чшюо часто 

ими одньми пробрЪптаешся великая слава. Въ на- 

ше время были Орашоры краснорфчивЪе Трахал- 

ла: но, когда онъ говорилъ, то казался прево- 

сходнфе всфхъ прочихъ: илфнялъ и поражалъ ве- 

личественнымъ сшаномъ шла, живоспию глазъ, 

выразишельноспию чела, приличемъ шЪлодвиже- 

нш, пряшноспию голоса, кошорый былъ у него 

не только шаковъ, какого желаешь Цицеронъ, 

Часть И. 99 
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пто есть какъ у комедланшовъ — тшрагиковъ; но 

еше благозвучнЪе всфхъ, каые слышашь мнЪ на 

пеаитрЪ случалось. Я помню, какъ онъ нъкогда 

говорилъ рЪчь предъ первымъ судилищемъ въ 

Юланской залЪ, куда, по обыкновенйо, собира- 

лись четыре Департамента или опдЪлен!я судей, 

о не смотря на повсемфсшный шумъ и крикъ 

ошль собравшагося народа, онъ быль опть чешы- 

рехь судилишь не шолько со внимашемь вы- 

слушанъ и ясно поняпт, но еще, къ досадЪ про- 

чихь Орашоровъ, и похваленъ. Но шаковыя на- 

зесшва сколько желашельны, столько и рЪдки: 

при недосшашкЪ оныхъ, удоволестшвуемся по 

крайней мЪрЪ хотя тЪмъ, чтобь внятно слы- 

шапь насъ могли шЪ, предъ которыми говоримъ. 

Таковъ долженъ быть Орашоръ, и воть о чемъ 

надлежипть ему пещиса! 
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ГЛАВА \. 

ВЪ КАКТЯ ЛЪТА ОРАТОРЪ ДОЛЖЕНЪ ВСТУПАТЬ 

НА СВОЕ ПОПРИЩЕ. 

Вступашь въ зваше и должность Ораптора 

надлежит, безл» сомнфн!я, сообразно силамъ сво- 

имъ: я шочныхъь льшь для сего не опредЪляю; 

ибо извъсшно, что Димосеенъ, почши ребенкомъ 

будучи, защищалъ свой искъ прошивъ опекуновъ 

своихъ: Кальвт, Цезарь, Поллюнъ, задолго еще _ 

не достигнувъ возрасша, позволявшаго искапь 

Ивесторскаго званя, принимали на себя самыя 

важныя тяжебныя дЪла: сказываютть, что иные. 

еще въ отроческой одеждЪ говорили въ судахъ 

рЬчи: Цезарь Авгуспть, имЪфвъ дъЪфнадцать шолько 

лфи ош роду, произнесъ публично надгробное 

слово своей бабкЪ. 

МнЪ кажешся, м въ семъ должна бышь сре- 

дина, дабы не обрфзашь лозы преждевременно и 

ме собрать съ нее еще незрЪфлаго плода. Ибо ош- 

сюда раждаешся презръне къ пруду, полагается 

основан!е безсшыдешву, и, что всего хуже, само- 

надЪянносшь предваряепть силы. Съ другой же 

стороны, не надобно дожидаться и старосши 

ж* 
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для начапия сихъ опытовъ: боязливая нерфши- 

мость повсядневно возрасптаепиь, и шо часъ ошъ 

часу кажется шпруднЪе, на чшо оптважипться на- 

добно: а размышляя, когда начинать должно, и 

совсфмъ можемъ пропустишь къ шому время. 

Итакъ всего лучше представлашь плоды 

своего ученя еще све и прияшные ‚ когда.и 

прощают недоспЪлости, и надЪюшся дальнЪи- 

шей зрфлосши, м всегда готовы благоприятсиво- 

вать, и когда еще не неприсшойно на все отва- 

житься: недосташокъ слова дополнигшся возрас- 

шомъ; чшо кажешся неосторожно, ошнесешся кз» 

молодости ; вакзъ, напримЪрь, се мфсшо въ Ни- 

цероновой рфчи за Сексша Росщя: Что жоэжетб 

быть болфе обще вб природ, какб воздужб для 

экивылб, земля для пертвьыхб, море для 6Бд- 

ствующихб, берегб для изббешихб кораблекруше- 

шя? Мьстшо «е принишо ошь слушашелей съ ру- 

коплесванями по шому, чо Цицеронъ былъь двад- 

цаши шести лить ошъ роду; но пришедъ въ зрф- 

афиций возрасшь, самъ же охуждалъ спо юношес- 

кую пылкосигь, кошорую потомтъ, умфрило время. 

И въ самомъ дЬлЪ, сколько ни приносипть 

пользы домашнее упражнене въ наукахъ, однако 

успЪхамъ въ оныхъ н%-кошорымтъ особеннымъ об- 

разомъ способствуетъ занлаце по дЪламъ суднымы: 

тушь другой свфитъ, другой видъ истинной оныш» 

ности; и ежели отаЪлипь одно опть пругаго, по 

` 
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опьшностпь одна больше усиЪваептъ, нежели наука 

безь опытиносши. По сему-то люди, сосшарЪвише- 

ся въ училишахъ, столбенфюлгь опть повоеши, 

когда являюшся въ судебное место, и ищуть 

только подобпнаго своимъ обыкновеннымъ унра- 

жненямъ. Тамъ судья молчить, а сопротивникъ 

смЪъшашь насъ старается, и ни одно слово, не 

осшорожно сказанное, мимо ушей не пропускаеп:- 

ся: и если вымолвишь слово, шо доказываизть на- 

добио: и рфчь, на сочинеше и обработку коей 

упонтреблено много дней и ночей, прерывается 

положенным, окончан!емъ судейскаго засфдаши: 

и во многихъ случаяхъ, оставивъ осякую высоко- 

парносизь, нушно говорить. проспго; а атаго. - то 

сдБлашь и неумфютъ Си краснорЪчивые люди. 

По чему вы многихъ найдеше, кои починаюнть 

себя краснорЪчивыми до шакой степени, чпю и 

заниматься судебными дЪлами ставяшнь дал себн 

за низкое. 

Впрочемь юный Орапторъ, котюраго вводимъ 

в1, судилище еще съ слабыми силами, долженъ и 

начинать съ дЪлъ самыхъ легчайшихъь и благо- 

преилунЪйшихъ, какъ и итенць зивонтныхь нф- 

жнфишею добычею отиармливаются. Я ошинюдь 

не хочу шого, чтобъ такое назало подвига про- 

сшираль онъ на долгое время, или разумъ его 

оставался при шомъ состшоян!и возраста, въ ко- 

поромъ еще пошребна ему пища, но чшобъ, по- 
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знавъ уже самъ собою, чшо такое еспть сралене, 

и какое къ чему нужно ему оружие, обрапгилъ 

все свое попечене на то, что можешь укрЪп- 

лять и возобновлять его силы. Такимъ образомъ 

избавится страха, свойсшвеннаго начинающимъ, 

когда отваживаться ему легче, и не прострешь 

сей легкосши ошваги до небреженл о самой 

сущности дла. 

Самъ Цицеронъ прибЪгалъ къ сему средсптву: 

уже снискавъ знаменитое имя между Орашорами 

своего времени, оппправился въ Азю, гдЪ Фило- 

софи и КраснорЪч!ю учился, безъь сомнфвя ‚ у 

многихъ насшавниковъ, особенно прилЪпился къ 

Аполлоню Молону, у котшораго былъ ученикомъ 

въ РимЪ, а въ Родос опяшь поручилл, себя ему 

для усовершенсшвован!я своего въ познаняхт. И’ 

дъйствительно, всякое дЪло вЪрнЪфе достигаепгь 

своего совершенспва, когда правила и опытносшь 

бываюпть вт, цолномъ между собою согласш. 



--------ъъъ^щ<-ъЩщФ^ъ^^5 ^^ ЦщщоЦщъщЦЩ 

ГЛАВА У\УН. 

ЧТО ДОЛЖЕНЪ ПАБЛЛЮДАТЬ ОРАТОРЪ, ПРИНЫМАЯ 

НА СЕБЯ БАКОЕ-ЛНБО ТЯЖЕБНОЕ ДЪАО. 

1. Честнтъе защищать, нежели обвинять. Однако 

и оть обвинешя не всегда отказываться должно. — 

„За какмя луиие атьъла братьсл. — Не надобно при- 

нимать на себл дла, 09 несправедливости коего 

увприися. П. Должень ли Ораторь требовать 

награды за свои трудьвь 

Г. Когда Ораторъ досшаточно иргугошовипиь 

себя на всяк случай пренй по дЪламъ судиымъ, 

главное его попечене должно быть обращено на 

качесшво оныхл. Честный человЪкл, конечно луч- 

ше бы хоп флъ зашизмашь подсудимыхъ, нежели 

обвиняшь ихъ: однако имя обвинишелл не будепть 

ему столько ненависшно, чшобт, никащя причи- 

ны, ни къ благу общественному, ни къ пользЪ 

частной ошносяцияся, не могли его понудить 

позванть кого-либо предъ сулъ кт, ошвЪшу о сво- 

емъ поведени. Ибо и самые законы пошеряли бы 

> 
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свою силу, если бы гласъ благоразумнаго обличи-. 

шеля не возставалъь проптивъ нарушишеля оных: 

если бы шребовать наказан!я за пресшупленя не 

надлежало, шо и самыя злодЪяншя были бы почши 

позволенными: и ця ненаказанносить послужила 

бы для злыхъ поводомъ вредить добрымъ. По 

чему не осшавишь Ораторъ ни жалобъ опт союз- 

никовъ безъ удовлешвореня ‚ ни убйсшва род- 

сшвенника или друга безь ошмщен!я, ни загово- 

ровъ прошивъ Республики безть преслЪдован!я, не 

изъ желаня кары. виновнымъ, но въ намфренши 

удержашь пороки и исправипь нравьг. Ибо чело- 

вЪкъ, не внемлюцИй здравому разсудку, обузды- 

ваешся однимъ сптрахомъ. И по сему жить реме- 

сломъ доносчика и шЪмъ обогащаться походишь 

на разбойничество; шакъ и испребляшь внуш- 

реннюю заразу есшь дЪло защитниковъь ошече- 

сшва. 

По таковымъ побужденямъ, первЪйше чи- 

новники въ ГосударсшвЪ не отрекались и ошъ 

сей часши своихъ обазанносшей; и многимъ бла- 

городнЪйшимъ юношамъ обвинене вредныхъ гра- 

тданъ вмнялось въ залогъь ревносши ихъ къ 

пользамъ Республики, поелику казалось, чшо они 

ненавидЪли злыхъ и дЪлались имъ врагами един- 

‚ ственно по внушенямъ непорочной совфеши. 

Примфромъ сему служашь Горшензй, Лукулль, 

Сульпицй, Цицеронъ, Цезарь и иные многе, 
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шакъ какъ и оба Вашона, изъ кошорыхъ одинъ 

названъ мудрымъ, а другаго если не почесшь ша- 

вовымъ же, шо не знаю, кто былъ достойнЪе 

сего назван я. Ибо Орашоръ защищанть не всяка- 

го согласится: его краснорЪч1е есть спаситель- 

ное пристанище, ошкрыштое для несчастныхъ , 

но не убЪъжише для разбойниковъ; къ подано 

помощи ршишся онъ болЪе всего качесшвомь 

__ дЪла. 

А межлу шЪФмъ, поелику одному человЪку 

нЪить возможности поддерживапть всЪхъ шфхтъ , 

ком съ нфкошорою справедливоспию заводяшъь 

тяжбы (и шаковыхъ есшь не малое число), Ора- 

поръ можешь слушать совЪфитьг олть другихъ, а 

особливо оштъ судей, и пришомъ съ большимъ 

внимащемъ къ людямъ чесшнымъ, въ каковыхл, 

онъ будешь всегла имЪть лучшихъ друзей, буду- 

‚ чи самъ честент. Но здЪсь избЪгашь надобно 

' двоякаго искушеншя ошъ собсшвеннаго любоче- 

спйя: носвящапть дарован!я свои сильнымъ про- 

тивъ слабыхъ, или, что еще хвасшливЪфе, помо- 

гашь нисшимъ зъ уничижене высшихъ достоин- 

сшвомъ. Ибо не богашсшво и знашносить дЪлаюпгь 

шяжбы или справедливыми или несправедливыми. 

Стыдъ не долженьъ Орашора удерживашь 

опть взятаго на себя дЪла, которое съ перваго 

взгляду показалось ему справедливымъ, а по даль- 

ньйшемъ изслфдовани нашлось неправымъ, хошя 
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бы онъ уже сказаль исшцу, что успъхъ въ шяж- 

61, его несомвителенл. Ибо великую, если не 

ошибаюсь, слЪлаеша» Орашоръ услугу , когда не 

будешь манишь шяжущагося пусшою надеждово. _ 

Да и сей нелостоинть попеченй своего защитни- 

ка, когла не нослушаешся принимашь оптъ него 

совфша. А для Орашора, каковаго мы предлпола- 

‘гаемъ, неприлично защищать завЪфдомо ложное. 

Чтожъ касаешся до шЬхъ тяжебныхь дфлъ, о 

кошорыхъ мы говорили выше, ежели но нЪко- 

шорымъ важнымъ призинамъ, и ошступипть ошъ 

очной исшины, не погрЬшипть однако противъ 

чесштносши. 

П. ЗдЬсь можеть родишься вопросъ, всегда 

ли надлежишъ ему исправляшь свою должность 

даромъ, безвозмЪения: рымить оный шошчась , 

не разобравъ обстоятельство, было бы не благо- 

разумно. Мбо кто не знаепть, чшо гораздо чеспт- 

нЪе, благороднЪе, свободнымъ наукамъ приличнфе, 

м пелич!я души, какой мы пребуемъ опть Орашо- 

ра; достойнЪфе не продавашь подобныхъ услугъ, 

м не возвышать цфны сшоль великаго благодфя- 

н!я? Ибо мномя вещи, кажется, шеряюшъ свое 

достоинсшво ошъ шого, что имъ цфна полагаеп!- 

ся. И слЬпому, какъ говоряшъ, это очень вид- 

но. По чему всякой Ораторъ, имфюций потреб- 

ный для себя досшатокъ (и какъ малы истин- 

ныя его пошребноспги), не моженть шребовать за 



459 

труды свои воздаян!я, не подвергнувъ себя на- 

рЬканю въ гнусномъ корыстолюби. 

Но ежели домашыя его обстояшельсшва со» 

пряжены съ издержками, досташокъ его необхо- 

лдимо превышающими, по по всфмъ законамъ му- 

| дрыхъ можепть принашь предложенное себЪ воз- 

мезде ‚\ когда и Сокрашь не отказывался онгь 

``приносимыхъ ему жизненныхъ припасовъ; и Зе- 

нонъ, Клеанеъь, Хрисиппъ принимали награду 

\ ошъ узениковт, своихл,. Да я и не вижу правиль- 

нЬйшаго способа пробрьшашть , какъ шоль чесш- 

нымъ шрудомъ и ошъь шЬхь людей, коимъ оказа- 

ли мы важныя услуги, и кои были бы недосшой- 

| ны нашей помощи, когда бы оставались неблаго- 

| арм. Такое возмездие, мнЪ кажешся, не шоль- 

ко справедливо, но даже нужно пошому, чшо сей 

самый тшрудъ и все время, упошребляемое на чу- 

лия дЪла, опнимающь возможность содержашься 

иными способами. 

Но издЪфсь надлежитьъ наблюдать средину: на- 

добно разбирать, опть кого, за что и сколько по- 

лучишь безъ обиды можно. Обычай шорговашься 

съ шятущимися сторонами, и возвышать цфну, 

смоптря по сомнишельности дфла, есть свойсшвенъ 

однимъ морскимъ разбойникамъ: шаной гнусный 

пторгъ и въ человЪкЪ не слишвкомъ разборчивомъ 

не простителент, , кольми паче въ ОратшорЪ, 

защищающемъь людей честныхъ и по дЪламъ 
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правымл: онъ не останешся безъ воздаяшя; а хо- 

шя бы одолжилъ и неблагодарнаго, то пусить 

лучше погрЪшишь въ семъ одолженный, неже- 

ли одолживиий. Итакъ Орапторъ никогда не 

пожелаетъ приняпть больше, нежели труды его 

сшонтьь; даже при бЪдностти своей ничего не воз- 

мешъ въ вилДЪ награды; но примегаз, какъ знакъ 

благодарносши, ежели онъ сдфлалъ болфе, нежели 

что для него дЪлаюпть: ибо такого рода благо- 

дЪян!е ни продано, ни потеряно быть не должно. 

Наконець, быть благодарнымъ надлежишь паче. 

тому, кто ололженъ болфе. ‚ 



ГЛАВА УШ. 

ЧТО ДОЛЖЕНЪ НАБЛЮДАТЬ ОРАТОРЪ ПРИ РАЗСМА- 

ТРИВАШИ ДЗЪЛА, КОТОРОЕ ЗАЩИЩАТЬ БЕРЕТСЯ, 

ыы ——— 

1. Оратору нужно принимаемое на себя дтьло раз- 

смотртть со вслкиль ралешель; не полагаться 

вх толь на другаго или на кратёл записки, а 

самому вникать во все. Ш. Терптьъливо и не одно- 

кратно выслушивать истца, и итьлать ему мно- 

ае вопросы. Ш. Разбирать и изслъдовать всть об- 

стоятельства тяжебнаео мтьла. — Напослтьдоке 

принимать на себя лице самаео судьи, 

Т. ПрилЪжное разсмаптриван!е дЪла есть глав- 

нымъ основашемть всей рЪзи Орашора. ШМбо не 

найдется челозфка, сколько бы ни былъ онъ въ 

умЪ своемъ ограниченъ, который бы, внимашель- 

но разобравъ всЪ подробности дЪла; не былъ въ 

состоянит дать судьЪ поняние объ ономъ, Но о 

семъ весьма немног!е пекутся. Я не говорю уже 

о шЬхъ лЬнивцахь, ком нимало не сшарающся 

в 
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узнапть, въ чемъ состоишть сущность всей тяж- 

бы, лишь бы только имфщь случай велерЪчить, за- 

имсшвуя мысли свои или ошьъ лицтъ, не касаясь 

самаго дфла, или только ошл, общих мфешь: 

есть люди, до шого омраченные славолюбемъ, 

что беруштъ на себя болЪфе дЪлъ, нежели сколько 

исправить могушъ, и по сему призываюпть къ 

себъ шяжущагося или шолько за день, или по 

ушру того же самаго дня, въ кошорый шяжба 

будешь въ судЪ разбираться, или даже иногда 

пробъгающъ оную, сидя уже на своихъ мЬстахъ 

предъ начапиемъ слушан!я: иные, желая похва- 

стать умомъ своимъ, и показать, что они дЪло 

въ мигь поняли, безстыдно увфрають васъ, что 

все пыразумфли, сообразили, когда еще и полови- 

ны имъ не сказали; и съ такимъ же безстыд- 

сшвомъ оглушаюпть собраше высовопарными ци 

громкими восклицанями, которыя ни къ исшцу, 

ни къ судьямъ не содержать въ себЪ ни малаго 

отношенн; послЪ сего, въ пошЪ лица и много- 

численномъ сопровождении льстецовъ, въ домы 

зозврашаются. 

Не могу шерпьть м шЪхъь изнфженныхъ не- 

радивцевъ, кои поручаюшь шяжебныя лЪла раз- 

сматривашь своимъ прияшелямъ: и еще зло было 

бы невелико, если бы сш нослЪлн!е по крайней 

мЪрьЬ сами рачительно вникали ъъ дЪло и судили 

о немъ правильно. Но кшо долженъ и кшо захо- 
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чешъ заняться онымъ съ большимъ внимашемъ, 

какъ не птошъ, кому защищанть его должно? Иакъ 

можно надъяться, чтобъ шакой повъфренный, ша- 

кой посредникъ и какъ бы истолковапель толь- 

но, приложилъ столь же ревносигное старан:е о 

чужемъ шрудЪ, который не подъ его именемл, 

высшавишся? 

, Весьма худая шакже привычка довольсшво- 

вашься прочшевшемть однЪхъ крашкихъ записокъ, 

кошорыя составляюшся или самими шяжущими- 

ся, въ надеждЪ найши въ ОрашорЪ больше по- 

мощи, нежели въ собственныхъ своихъ способно- 

стахъ, или кЪмъ нибудь изъ шого рода сиряп- 

чихъ, кои хошя не могутъ сами говоришь въ су- 

дахь, беруштъ однакожъ на себя шо, что есть 

самое шруднфишее въ рЪчи судебной. Мбо кшо 

можепъ разсудипь, чпо надобно сказать, о чемъ 

умолчать, чшо отклонить, перемфнитшь и даже 

выдумапть, по чему не есть Орашоръ, когда въ 

силахъ дЪлать шруднЪйшее? Они по крайней мЪ- 

РЪ не сшолько бы вредили, если бы писали шоч- 

но, что какъ происходило: но прибавляют къ 

тому побужден!я, разныя обстояшельсптва и мно- 

гое другое, чЪмъ дфло еще болфе портяшь; а ме- 

жду шЪмъ Ораторъ, не почитая себя въ правЪ 

перемфнишь чшо либо въ сихъ запискахь, слЪ- 

дуешъь имъ въ шочности, какъ ученикъ въ школЪ 

держишся заданнаго ему предложеня: наконецу 
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линтаешся успЪха, и подробности дЪла, о коихъ- 

не хошЪлъ распросийть `самаго исшца, узнаепть 

оть сноего соперника. 

П. Итакъ прежде всего дадимъ просящимъ 

у насъ совфша и время и место: и сверхъ того 

уговоримъ ихъ изъясняшь намъ свое дЪло, съ ка- 

кимъ бы многослошемъ и повшоренями шо они 

ни дЪлали. Ибо не такль вредно слышать излиш- 

нее, сколько не знашь нумнаго. Орашоръ часпо 

наидеть и болфзнь и лЬкарсшво въ шакихъ по- 

дробносшяхъ, которыя шяжущимся казались не 

заслуживающими вниманя: при семъ не должно 

слингкомъ полагаться на свою памяшь; а лучше 

въ крашкихь словахъ записывапть слышанное. 

И еще шого мало, чтобъ выслушашь одна- 

тды челобитчика: надобно застпавляпть его по- 

зоряшьъ одно и шоже нЪсколько разъ, не шоль- 

ко для того, что иное можешь онъ пропусшилть 

при первомъ изложении дЪфла, 'ппбо особливо слу- 

чаеся съ человЪкомъ не сифдушимъ втъь судебныхъь 

обрядахъ, нои для шого, чтобы узнать, тоже ли 

скажеть и въ другой разъ. Ибо мног!е утаева- 

зп, исшину, и какъ бы не объясняютъ ‚, а за- 

зцинтаюгть свое дЪло, и говорять не какъ съ хо- 

латаемъ, а накъ съ судьею. По сему-по никогда 

не должно имЪшь къ шаковымъ полнаго довфря: 

нужно со всЪхъ сшоронъ испьнпывалиь его, сби- 

ваппь въ рЬчахъ, и иЪфмь вывЪфдывашь правду. 
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Какъ обязанъ не шолько изиЪляшь язвы види- 

мыя, но и стараться узнавашь болЪзни скры- 

тыя, которыя иногда самъ больный утаезаепть; 

такъ и адвокашть долженъ болфе вилЬшь, нежели 

ему показывают. 

Такимъ образомт», распросивъ и выслушавъ 

показавя того, кого защищать онъ намЪреваепт- 

ся, приняять на себя долженъ гое лице. прел- г Р 2 р г 

‚ставипть собою зашишника противной стороны, 

предлагапть вс возможныя возраженя на дока- 

зательства своего кленша; дЪфлапь ему вопросы 

самые заптруднительные и самые насптоятельные. 

Ибо перебирая шакимъ образомъ всЪ подробности, 

находимъ иногда истину шамъ, ТАЪ наименфе 

ожидали. Словомъ сказапть, недовЪрчивый адво- 

кашь можеть лучше всяваго другаго постигнулть 

качесшво ЛЪла. Ибо истецль все обЪщаеть; по его 

рЪчамъ, на его сторонЪ и свидЪтмели, ему добро- 

желательствуенть и народъ, за него ручаться 

вс готовы, и самый наконець соперникъ его 

прошиворфчипть ему во многомъ не можентъ. 

$ ШИ. По сему-по надлежипть имЫть въ виду 

всякую бумагу, къ шаяжебному дфлу относящую- 

ся: и не взглянушь, но прочитать со вниман!- 

емъ. Ибо весьма часто шаме акты или совсфмъ 

не содержапть того, о чемъ увЪфряепт проситель, 

или заключають меньше, чЪфмъ онъ надЪялся: 

или могушъ быпть часпию не въ пользу нашу, 

Часть П, 50 
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или будучи наполнены необычайными подробно- 

сшями, шеряюоть въ себЪ довЪрге. Наконенл,, ино- 

гла найдешь перерванный шнуръ, или поврежден- 

ную печать, или подложную подпись руки; чего 

если дома не осмотшришь, то можешь предь су- 

домъ придши въ нечаянное замъшательство: ча- 

сшо боле вредятъ доказательсшва оспоренныя, 

нежели повредили бы доказашельсшва неприве- 
` 

денныя. 

Орапторъ ошкроетъ много и такого, чего 

проситель не почишалъ принадлежантимъ въ сво- \. 

ему дЪлу; для сего надобно ему пересмошрЪпть 

всЪ показанные нами источники доводовъ; и вкакъ 

предъ судомъ нельзя уже, по вышеупомянушымъ 

причинамъ ‚ перебирать ихъ одинъ за другимъ; 

шо и необходимо нужно, при предваришельномъ 

еще разсматривани дфла, придумать, чшо ска- 

зашь можно въ ошношенй лицъ, мЪЬестъ, побуж- 

лени, обсшоятельстшвъ, прикосновенныхъ къ 

пяжбЪ, и не шолько къ прочимъ искусшвеннымь 

доводамъ, но и къ тому, какихъ свидЪтелей опа- 

сапться, и какъ опровергали» ихъ показашя. Ибо 

весьма нужно знашь, зависть ли, ненависить ли, 

или презрьше вооружающся прошивъ подсудима- 

го; первая обыкновенно возсшаетть прошивъ выс- 

шихъ, вшорая преслЪдуеть равныхъ, а шрепие 

падаептъ на низших, 
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Орашоръ, разсмотрЪфвъ шакимль образомъ дЪ- 

ло, и поставивъ у себя въ вилу все, чшо моженть 

благопрЕяисшвовать или вредишь ему, наконецъь 

долженъ приняшь на себя трепие лице, иго есть, 

лице судьи, вообразить, какъ будто бъ предъ 

нимъ самимъ производилось дЪло, и вфришь, чшо 

ить убЬкден!я, кошорыми бы самъ птронулся, если 

бы поллинно былъ судъею, сушь дЪйсшвишельно 

самыя сильныя, предъ в.мъ бы онъ ихъ ни из- 

лагалъ: и шогда рфдко обманешся въ успЪхЪ, или 

виновапть уже будешь судья. 

ттт 

| 
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ГЛАВА 1%. . 

ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДОЛЖЕНЪ ОРАТОРЪ ВЪ РАЗСУ Ж ДЕ. 

НИ ТЯЖЕБНЫХЪ ДЪАЪ, ЕМУ ПОРУЧАЕМЫХЪ. 

[. Пользу истца должень предпочитать ожидае- 

мой себть славть. — Ме отказываться съ презрьшелив 

отё дтьль маловажныхь. П. Удерживаться оть 

бранныхь и поносительныхь ртыей. Ш. Быть усерд- 

ными и старательнылье по своему звашю. 

1. Чшо наблюдать нужно Орашору при про- 

изводешвЪ шяжебныхъь дфлъь, о шомъ изложены 

правила на многихъ мЬсшахъ сего сочинешя: 

здЪсь, по приличио, скажу нато еще не сшоль- 

ко о наукЪ Краснорьч!я, сколько о обязанностяхъ 

Оратора. И вопервыхъ, да не ошвлекаепть его, 

`квакъ бываешь со многими, ошъ сущесшвенной 

пользы защищаемаго имъ дла желание поминуш- 

ныхъ руконлесканй. Какъ полководецъ не всегда 

ведешь свое войско по гладкимь и пияшнымь 

долинамъ; часшо переходипть съ нимъ чрезъ кру- 

( 
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шые холмы ‚ засптавляепть его’ осаждашь кр\ио- 

сши, на крушыхь ушесахъ. поспроенныя, или 

сильными оборонительными пособйями огражден- 

ныя: шакъ и Ораторъ, конечно, порадуешся слу- 

заю , гдЪ можно распроешранить. слово свое съ 

большею пышноспию , и какъ бы иг обшириомъ 

полЪ развишь и показать свом силы зришелямъ, 

Но если буделть принужденъ. войши въ трудные 

изворошы правовЪденя, или извлечь исшину изъ 

мрака, ее покрывающаго, шогда онъ не много 

выивраешь, и пылюыя и блистшательныя мысли 

не послужать, ему вмЪешо, орудёа: шуптъь повгреб- 

‚ны для него сокрышые пуши, поджепы, хинтро- 

сши. и увершки всякаго рода. Все се не шогда, 

какъ дЪлаешся, а когда. сдфлано будетъ, нохва- 

лнешся: по чему пЪ,‚ кои меньше жадничаюнть 

похвальз, больше плода получающь. Ибо; коль 

скоро пусшая высокопарносшь испорченнаго кра- 

снорЪия пересшанешть между одобришелями ен 

производить пгумъ, слава исптинваго достеин- 

ства возсианеть ина штвердфйшемт основащи: и 

суды не прежде обнаруживаюпть благоприятное 

къ Оранюру мнЪне свое, и умные люди полага- 

ютъ,; что рЬчь шолько июгда иочитается по- 

хвальною, когла будештъ кончена.. 

Древне имфли обычай прикрывапть свое кра- 

снорЪч!е: и Антон поставляет се за правило, 

лабы Орашоръ обращалъ къ себЪ боле довЪр, 
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а меньше подозрЪн!я на свое искусшво и хиштро- 

°сши. Но шогдашнее краснорЪе могло бьинь 

удобно скрываемо, поелику не имфло еще того 

блеску, кошорому нынЪ никакое препяшсешие 

вырываться наружу не мЪшаепть. По чему всЪ 

шонкости искуства, всЪ умышленные обороты 

онаго, словомъ, все, что, сдфлавшись примфшнымъ, 

шеряепть свою силу, должно быть ппцашельно 

зашЪняемо. КраснорЪче. и. донынЪ имфепь свои 

тайны. Хошя выборъ словъ, важносшь мыслей, 

красота иносказанй, или вовсе не существують, 

или оказывающся явно. Но для сего-шо самаго 

и не должно старашься ихъ обнаруживать, что 

онф сами, такъ сказать, въ глаза бросаются: и 

ежели позволенъ здЪсь выборъ, шо я хошЪлъ бы, 

чшобъ лучше похвалено было дЪло, защищаемое 

Ораторомъ, нежели самъ Орапторъ. Сей цфли до- 

сшигнешт онъ однако не иначе, какъ показавъ, 

что наилучшее дЪло защицаемо было шакже наи- 

лучшимъ образомъ; и шо навсегда останешся не- 

оспоримымл,, что никио не говорилъ хуже, какъ 

топъ, кшо умЪепь нравишься тогда, когда дЪло, 

имъ защищаемое, не нравится. Ибо надобно, чп10- 

бы шо, чЬмъ нравиптся, совсфмъ не принадлежало 

къ его предмещу. 

Ораторъ не долженъ шакше отказываться, 

изъ глупой гордосши, ошь вспомоществованя по 

маловажнымъ шяжбамъ, почишая ихъ недостой- 
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нымъ шруловъ своихъ, или воображая, что мало- 

вавный предмепь уменшить его славу. Прини- 

мать шав!я дла на свое попечен!е есшь суще- 

`ственный долгь его; м желать надобно, чшобъ 

друзья наши имЪли, сколько можно, маловажнЪй- 

пия разпри; и шопть уже довольно хоропо гово- 

рилъ, кшо удовлешвориль своему предмешту. 

П. А иные, ежели случится имъ взяшь на 

себя такое дЪло, въ коемъ нельзя блеснушь кра- 

снорфчемъ, шо прибфгающь къ посторонним и 

къ предмешу ихъ неприналлежащимл» украшен1- 

ямъ; а когда другихъ пособ не осшанется ‚ шо 

пустоту въ сущесшвенномъ нанполняющу, укорзиз- 

нами и ругательсшвами, гдЪ можно, основашель- 

ными, а ГДЬ не льзя, несправедливыми, лишь бы 

пюлько показать свою оситрошу ,› и засшавишь 

слушашелей рукоплескашь себЪ во время рфчи. Я 

починтаю с©е толиво несвойсшвеннымт, м чуи:- 

дымъ для совершеннаго Оратора, что оиъ даже 

и праведныхъ нарфканш ни на кого произнесии 

не захочепть, если къ шому не принудяшъ его 

обсшоящтельсшва и положене дфла. Мбо шо во- 

нечно на собаеций лай (Сапта еочаеш а) похожее 

краснорЪч!е, какъ говоришь ДАиши, и всеобииго 

порицан!я доситойное: шакому Срашору надобно 

и самому вышериЪшь много непрашносшей. Ибо 

часмо и прошивъ него упошребляешся подобное 

же оружие, и исшець за продерзость своего за- 
+ - 
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шишника несешуъу наказане. Но это зло еще не 

великое въ сравнен! съ самимъ порокомъ, кошо- 

рымъ злоязычный ошъ злодфя различается шоль- 

ко шьмъ, чзшо первый не имЪфеигь слузая зло- 

дЪйствовать на самомъ дЪлЬ. Охота чернить 

другь друга есть удовольстые безчеловЪчное , 

жесшокое, и всякому честному слушашелю про- 

шивное, но часто птребуемое пяжущимися, кои 

ищупть болЪе мести, нежели защиты. Но ни се- 

го и многаго другаго, по вол ихъ, дЬлать не 

должно. И какой благородный человфкъ захочеть, 

въ угодносшь другому, быть продерзкимъ? 

Иные вооружаются бранью шакже на за- 

щишнивовъ противной стороны: посшупокъ без- 

человЪфчный, нарушаюций всЪ общественныя од- 

ного въ другому обязанности ° поступокъ изви- 

нишельный шолько шогда, когда бываепть вы- 

нутждень; а безъ шого, онъ и безполезенть напад- 

чику, поелику не ошнимаешся и у другаго право 

ошвфчаить ему шЪмъ же; и вреденъ самой шяжбЪ, 

поелику становишся онъ уже яввымъ врагомъ 

защинтнику противной стороны, им шЪфмь при- 

нуждаешь его употребить всф усимя для одер- 

жан!я побфды. А чшо всего хуже, совсфмъ уже 

изчезнета» предъ глазами слушателей ша скром- 

ность, кошорая словамъ Орашора придаешъ наи- 

больций вфсъ и цфну, коль скоро, вышедъ изъ 

благоприспойноспти , человЪку чесшному свой- 



475 
4 

спивенной, прибЪгнешь къ безчиннымь ругашель- 

ствамъ, и будептъ стараться не сшолько сни 

скашь благосклонносшь судьи, сколько удовле- 

творить гн}Ъву и метительности истца, коего 

дЪло защищаеинть. 

Есть также родъ излишней ошировенносши, 

которая часто доводить до дерзосши, и которая 

не шолько для самаго дЪла, но и для защищано- 

щаго оное, бываешь опасна. Периклъ не безь 

причины молилъ боговъ, дабы не приходило ему 

на мысль ни единаго слова, коимъ могъ бы оскор- 

бишь народъ. Но чшо онъ думалъ о народЪ, я 

зпоже разумЪю о веЪхь тЪфхъ, кои столько же 

вредишь намъ могутшь. Ибо шаже рфчь, кошорая 

кажется шолько свободною и ошкровенною, когда 

говоришся ‚ называется уже дерзкою и глупою, 

когда ею кшо нибудь оскорбишся, . 

ПП. А какъ нынЪ каждый Орашоръ иденгь 

своимъ и почши совсФмъ отличнымъ отшь дру- 

гаго пушемъ на своемъ поприщЪ, и однимъ шрудъь 

и рачеше вмфняешся въ малоспособную медлен- 

ность, а инымъ легкоспть и скорость въ дерзкое 

самонадЪяне: шо мнЪЬ кажешся не излишним, 

упомянуть здЪеь, чего держаться долженъ Ора- 

тортъ между сими двумя крайносшями. 

Ему надобно всегда рЬчи свои обрабошыванть 

съ величайшимъ раченшемъ; ибо не шолько лЪни- 

ваго, но и злаго человЪфка, вфроломнаго предателя 
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есшь дДЪло защищать принлшое на себя дЪло 

хуже, нежели можешь. По чему Ораторъ и не 

долженъ обременяшь себя поручениями свыше 

силъ своихтъ. 

Нужно ему прежде нанисашь большую часпть 

изъ того, о чемъ говорить намЪревается, м да- 

ме, какъ говорить Димосеенъ, сколько можно 

зъ лучшемъ порядяЪ. Мо шакимъ образомъь при» 

готовиться позволяютт, шолько первыя судей- 

скЁя засфланял, когда излагается рЪчью одно 4}- 

л0, или когда слушан!е онаго по застямъ на нЪ- 

сколько дней располагается: но если понадобип- 

ся варугь ошвЪчапть, по быпть готовьмъ на все 

нить возможноспти, шакъ чшо не имъющему до“ 

вольно присутсшавя духа, положенное на письмо 

послужить къ замЪшашельсотву, когда возражен!я 

съ противной стороны засшавятшлу его говорить 

совсфм\ о другомъ, нежели о чемъ онъ воображалъ. 

Ибо ему шрудно будешь ошсшупить въ чемъ 

нибудь отъ пригоптовленнаго; оно будешь у него 

на умЪ во все шечеёне дЪйсшавн; ему будеть 

представляпться, не льзя ли чего ниесшь взять 

опипуда и помфешить въ ошьЪтахь или возра- 

женяхъ, къ которымъ прежде не готовился; и 

ежели сдЪлаепть это, сдлаешъь несвязно, и рЬчь 

его не шолько сею несообразимоспию мыслей, но 

и неровносшйо слога будетъ ошличанться. ИМтакъ | 

ни слова, ни движеня его не будуть свободны: 
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лучшия мЪесша, обработанный со пицашемъ, не 

будушь соошвЪшетвовать прочимъ часшамъ рЪ- 

чи; опть чего одно другимъ взаимно исказися. 

Шбо мысли; положенныя на бумагу, вмЪепто того, 

чшобъ слЪдовапть своимъ порядком, только лишь 

останавливаюнть и замедляюпть разумъ. По сему- 

по въ шакихъ зашруднишельныхъ случаяхъ надоб- 

но сшояшь, какъ говоришь простая пословица, 

швердо на обЪихъ ногахъ. А какъ всякое судное 

дЪло иметь предмешомъ или ушверждене или 

опровержене какого нибудь предложен! я; шо ош- 

носящееся къ ушвержденю все можешь быпть 

предварительно написано, и даже на ошвЪфшы , 

имфюцие послЪфдовашь опть сопёрника (ибо иногда 

предузнать ихъ легко) есть возможноспть приго- 

шовить опролерженге. 

Чшожъ касаешся до другихъ непредвилимыхуь 

вопросовъ или отвышновь со стороны прошивной, 

на с1е есть два пособя: одно, чшобъ совершенно 

знать существо нашего дфла; другое, со всякимъ 

вниманемъ вслушиваться въ слова соперника. 

Однако можешь Ораторъ и предвидть многое, 

и ко всему приготовишь себя предварительно: 

эшо еще надежнЪе письма, потому чшо мысли 

шогда отклоняюшея ошь прежнихъ предмеповь 

и обращаюттся на новые удобнЪе. | 

Но и при ошвфтахъ на неожиданные вонро- 

сы или возражен!я и при иныхъ потребносигяхль 
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говоришь, нс гопховясь, никогда не смЪшаентся и 

не запруднится Орашоръ, ‘котораго наука, зна- 

ве и частое упражнене снабдяпть способноспию 

легко и скоро объясняться: онъ, какъ вооружен- 

ный рашай, всегда гошовъ къ бою: ему сшоль же 

мало шруда стоипъ говоришь предл судьями, 

какъ въ обыкновенной и дружеской бесфдЪ: это 

отнюдь не засшавипть его страшиться бремени 

своего звашя, лишь шолько бы достало ему вре- 

мени для совершеннаго изслфдовантя того дЪла, 

которое защищать присшупаеть: ибо все прочее 

преодолть онъ въ сосшоян!и. 



киль ль ̂ ^ `` Ш, 

ГЛАВА Х. 

О РОДЪ КРАСНОРЪЧТЯ СУДЕБНАГО. 

и 

Т. Опи разлияны в5 Краснортьйи, такь какб в5 Живо- 

писи и Ваяши. — Исчисляеть Римскихь Орато- 

ров, показывал, этьлмь одинь оть мрусаго разнится. 

— Пицерона предпочитает встьмь. П. О трех 

ронажь Краснортьйл: Аттилесколиь, Азатскомь, 

Родоссколь. — „Лучийй родь Аттилесый. — Латин- 

ское Краснортьие не можеть равняться сё Атти- 

ческигмиз по причинть скудости лзыка. Ш. Опро- 

вергаеть мнтьше ттьхь, кои отвергаютиь всякое в5 

рты украшеше. — Писать и говорить должен 

быть одинаковый способь. ТИ. Еще говорить о ро- 

дажь Краснортуйя: о высоколиьь, велизественногмь , 

среднемь или цвттущемь. — Каждый родь надле- 

зжитб приспособллть о предмиетамиб ртыши, и роз. 

Т. МнЪ остаешся говорить о родЪф судебнаго 

КраснорЪчя. Шо начальному раздфленю нашего 

сочиненя назначено для сего предмеша птрепие 
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мЪсто: ибо мы обЪщали говорить сперва о 2/до- 

эеествб, потомъь о художник, а посл о произве- 

деши. А вакъ Краснорфче есть произведене Ри- 

порики и Орашора, и можептть превращаться во 

многя формы: по и слфдуеть, чшо и художе- 

ство и худоэжникб, вавъ я покажу ниже, въ шомъ 

учасшвующь: олнако формы сш разнашся одна 

опть другой не только частио, какъ статуя опть 

сшашуи, карптина опть картины, м дфисшиые ошь 

дъйсшя; но и въ ролЪ, канъ статуи Гречесвя 

онть Тосканскихь и КраснорЪяе Азашское опть 

Анппическаго. Сш роды произведенй, о кошо- 

рыхъ я говорю, имфюпть вакъ своихъ художни- 

ковъ, шакъ и своихъ любителей: по сему-шо еще 

небыло доселЪ совершеннаго Оратора; и не знаю, 

не должно ли шого же заключить 0 всякой на- 

укЪ и художесшевЪ, не только по шому, что въ 

одномъ лучше то вачеспво; въ другомъ иное, но 

и для ого, чо иному та форма нравится, ино» 

му другая, опть часши по обсшояшельствамъ или 

мфсша мили времени, опт часши по разсужденио 

и вкусу важдаго художника. 

НапримЪръ, полагаюпть, чию первые знаме- 

нишые живописцы, коихъ произведеншя не по 

одной древности цфнишь должно, были Полиг- 

ношъь и Аглаофоншь: простая, не опитфненная 

разными красками живопись ихъ до шого еще 

илЪняешь нЪкошорыхъ, чо почши грубые и едва 

КК Н-П ЕВА 
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предзнаменуюние раждающееся искуство опыпты 

предпочитающуь они произведеншямъ величайших 

художниковъ, послф шого жившихъ; но, мнЪ ка- 

жешся, происходишь эшо’ошъ одного иищеслав:я 

показашь себя знашоками. Потомъ Зевксисъ и 

ПарразНй весьма много способствовали успЪхамъ 

сего искусшва: они оба жили около временл, Пе- 

лопоннезской войны; ибо вл, Истори у Цсенофон- 

та находимъ разговоръ, который былъ у Сокра- 

та съ Парраземъ. Сказываюшщь, что первый изъ 

сихъ живописцевь изобрфлъ способъ наводинть 

свыпь и пни, а другой въ очеркахъ наблюдаль 

болфе шочности; Зевксисъ любилъ изображашь 

члены человЪческаго шЪла въ величинЪ выше 

надлежащей, находя въ шомъ болЪфе благородства 

и достоинсшва; въ этомъ, какъ думаюпть, подра- 

жалъ онъ Гомеру, который въ описашяхъ своихь 

предсшавлялъ и самыхь женщинлт, въ видахъ му- 

мественныхъ и. крЪикихъ. Парразйй же во всемъ 

соблюдаль шакую соразмфрность и шочность,, 

чн1о и понынЪ почитаешся законодателемь жи- 

вописцевъ; поелику осшавицяся послЪ его карши- 

‚ны, изображаюция боговъ и героевъ, служать 

какъ будмо необходимыми образцами для всфхъь 

художниковъ. . 

Со времени царстшвованя Филиппа и даже 

до преемниковъ Александра, искусшво се еще да- 

лЪе просшерло свои успЪхи, но только въ разныхъ 
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родахъ красошъ и дарований. Ибо Прошогент, от- 

ЯЪлкою, Памфилъ и Меланей, расположенемт,, 

Антифилъ легкоспию висти, Феонъ Самоссы Я 

изобрьшенемт, Апеллесъь замысловашост!ю и кра- 

сотами, которыми онъ самъ весьма часто хва-_ 

лился, по всей справедливости славились: но Ев- 

франоръ еще тЪмъ заслуживаетъ удивлеше, что 

ири всЬхъ упомянутыхъ качествахъ, преимуще- 

сшвенно предъ прочими, былъ змЬсшЪф и живо- 

писець и ваяшель превосходный. 

'Гакова же разность и въ ваянш. ОбдЪлка 

Калона и Егемя была груба, м походила почши 

на обдЪлку Тоспанскихъ сшашуй; Каламись ра- 

боталъ уже чище; а Миронъ посл еще болфе 

усиЪлъ. 

Въ произведен!яхь Поликлета находимъ уже 

иравильносшь и нЪкошорую красошу: ему хошя 

многе ошдаюпть предъ всЪми преимущество, од- 

нако полагаюшь, что при великомъ искуств, 

недоставало ему силы. ШМбо людей изображалъ, 

нажешся , въ вид высшемъ природы человЪче- 

ской, а величесшво боговъ предсшавишь былъ не 

вь силахъ. По сему-по, какъ сказывають, боялся 

брашь себЪ за предметь возмужалосшь и санови- 

зпосшь, и занимался только ньжною юноспию, : 
Но чего недоставало в, ПоликлешЪ, шо при- 

лисываюшъ Фидно и Алкамену. Однако по преда- 

нямъ извфешно, чо Фидмй лучше предсшавлялъ 
, 
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боговъ, нежели людей. Габоша его изъ слоновой 

косши выше всякаго подражан!я; хошя бы не 

было инаго доказательства его искусшву, кромЪ 

Минервы въ Аеинахъ или Олимпийскаго въ ЭлидЪ 

Юпитера, красота коего еще болЪе усугубляла, 

кажется, шогдашнее благоговЪьше народовъ; шо- 

лико-то велич!е произееден1я равнялось съ вели- 

чтемъ сего бога. 

Вообще полагаюпть, зто Лисиппъ и Пракси- 

тель ближе всЬхъ и удачнфе изображали природу. 

Чтожъ касается до Димишрия , порицаютуъ его 

съ сей стороны уже излишесшвомъ: онъ болЪе 

заботился о сходсшвЪф, нежели о красотахъ. 

Ежели разобрашь всЪ виды КраснорЪая, шо 

наидемъ шакое же различе въ умахъ, вакъ и въ 

тиЪлахъ. Но были роды слога грубаго и по об- 

сшояшельсшвамъ времени слишкомъ жестоваго, 

впрочемъ показывавшаго великую силу и швер- 

лосить ума. Таковы были рфчи Лелевъ, Африканоиъ, 

Кашоновъ, Гракховъ, которыхь можно сравнить 

съ Полигношами или съ Калонами. Средины ме- 

жду ими держались Л. Крассъ и Вв. Гортензй. 

Пошомъ возникло, почши въ одно и шоже время, 

множесшво превосходныхъ Орапоровъ, но съ раз- 

личными качесшвами. Начали удивляться силЪ 

Цезаря, природному уму, непринужденносши Це- 

ли, шонкости Валлид!я, важности Бруша, осптро- 

шЪ Сулпищя, Ъдкости Васся, иочноети Полл:-” 

Часть П. . 51 
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она, достоинству Мессалы, скромности Кальва. 

Мел;ду современниками же нашими отличались 

обилемъ Сенека, выразительноспию Африканъ, 

основашельнослию Афрьъ, пуяшноспию Ириспъ, 

уливительнымъ произношешемъ Трахаллль изящ- 

носшио Секунлдъ. 

АвьМ. ТуллЪ имфемъ мы не шолько Ев]ра- 

нора съ различными дарованями, но и мужа со 

всЪми превосходными качеспвами, коимъ удивля- 

емся въ прочихъ. Однако зависть современни- 

ковъ не устыдилась преслЪдовашь его: говорили, 

чшо слогъ у него надутый, Азашсяш, растяну- 

шый, наполненный излишними повторенями и 

низкими шушками, неровный, нескладный, и, чио 

всего несправедливЪе, слабый и жепоподобный. 

Когда же осужденъ былъ на изгнаше Трумвира- 

ми и сдфлался жертвою ихъ жестокости, шо и 

враги, и зависшники, и соперники, и даже льсше- 

цы возникшаго могущества, безъь пощады на него 

напали, когда уже не боялись ошражения. 

Однако сей же самый Ораторъ, коего слогъ 

казался нфкоторымъ слишкомъ прость и сухъ, 

ошъ самыхъ враговъ своихъ могъ заслужишь по- 

рицан!е не за иное чо, кавъ за то, что въ шво- 

ренёяхъ своихъ съ избышкомъ показывалъ нлодо- 

вишость ума и разсыпалъ красошы. Хошя шо и 

другое ложно, .по крайней мЪрЪ нарекаше въ по- 

слфднемъ было бы нЪсколько основашельнЪе. Осо- 
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бенпо же возсшавали противъ него шЪ, кои же- 

лали показашь себя подражашелями Апипическаго 

слога. Они уподоблялись людаямъ какой ниеспть осо- 

бенной секшы ‚ почитавшимъ Цицерона за ино- 

странца, напоеннаго суевЪърями своей земли и 

никогда оставиить ихъ не могущаго. По сему-то 

еще и нынЪ есть Орашоры, кои въ сочиненяхь 

своихъ не иммоть ни плодовитости, ни силы 

(ибо они слабосшь свою прикрываюшь именемъ 

заоровья и крфпосши, хошя шо означаепь со- 

всЪмъ прошивное); поелику они, яснЪйшаго свф- 

та Краснорфчя, какъ солнечнаго чяшя, сносить 

не могши, сшараются прикрыть себя, защуиптитть- 

ся, шфнйю великаго имени. Но какъ самъ Цице- 

ронъ, на многихъ мъешахъ сочинен!й своихъ, на 

се достаточно отивЫисптвовалъ, шо я и не по- 

читаю за нужное распространяться о семъ пред- 

меть. 

П. Съь давнихъ временъ назали раздЪлять 

слогъь на Азашскй и Аштичесвий: первый всегда 

почитался надутымъ и пуспторфчивымъ, а другой 

крашкимъ, чистымъ и сильнымъ: въ первомъ 

ныть ничего излишняго, въ другомъ недостаецгь 

шочносши и мфры. С1е нъкоторые, въ шомъ чи- 

слЪ и Саншра, приписывають шому, что, какъ 

Греческий языкъ сталъ мало по малу входить 

въ употреблене, распространяться въ ближай- 

шихъ городахъь Ази, шо жители сихъ сшранъ, 

* 
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не научась еще говорить на ономъ правильно , 

принялись за обильное краснорьие, и 10, чего 

не могли выражать собсшвенио, начали означапи, 

околичносшями, а послЪ и навсегда при шомь 

остались. Но мяЪф камештся, чшо шакая разноспь 

въ слогЬ произошла ошъ прароднаго своиства и 

говорящихъь и слушающихъ; поеливу `Аоинине, 

бывъ осшроумны и поняшны, ничего излишняго 

и пустаго не пернЪли; Азапщы ме, будучи на- 

редъ пицеславный и надмеппый, сообщили и 0б- 

разу выражений своихъ шакую же пустую высо- 

копарность. 

ТЬ, ком полагали се между упомянутыми 

родами слога различ!е, прибавляли къ шому еще 

Родйскй ‚ ванъ средный и изъ обомхъ первыхъь 

смымнанныйх. Ибо слогъь сей не шакъ сжашъ и 

крашокъ , какъ Анщичесый, м не шакъ изоби- 

ленъ и растанупть ‚ какъ Амашсвьй, шакъ что, 

кажешся, есшь въ немъ ыЪэзмо заимствованное 

и отъ харакшера народа и опгь качества сочи- 

ниишеля. Ибо Есхинъ, избравъ Родосъ мфешомъ 

скоего изгнан:я, принесъ тула изъ Аоинь науки, 

которыя, наподобе растЪфий, на иную почву 

земли и вь пный климашь перенесенныя, пере- 

родясь, смЫшали вкусъ Ашшичесый со вку- 

сомъ чужестранныхмъ. По сей причин слогъ Ро- 

дис, хошя нфсколько шяжелъ и медленъ, од- 

нако не безъь важности: его можно уподобить 
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не источнику прозрачному, и не лотоиу мутно- 

му, а тихому озеру. 

‚  ШМтавъ нышл, сомнфня, чшо изъ всфхъ 'ро- 

’донъ слога; Аштичесый есть самый лучпий. Въ 

немть есть нфчто общее всЪмъ прочимъ родамъ, 

по есшь, онъ шребуеть шонкаго и вфрнаго вку- 

са, а ошличаетел ошъ другихъ, смошря по каче- 

сизу умовъ. По чему, мнЪ кажется, шЪЬ оши- 

баюшся весьма много, кои Аттическия слогъ на- 

ходяшь шолько гь Ораторахъ, легкихт», ясныхь 

и выразишельныхъ, но довольныхъ. небольшою 

долю краснорБя, и держащихъ руку всегда подъ 

епанчею. Ип:0` же можетъ намъ служишь примЪ- 

‚ромъ Апиническаго слога? Пусть будешь Лисасъ: 

и дЪиетвительно сему Ораптору подразжаюгаъ лю- 

‚бители Апипическаго слога. Иштакъ не ошсыла- 

юЕть уже насъ къ Кокну и Аншокиду. 

Однако хошфлъь бы я спросить, въ Анипиче- 

скомъ ли слог говорилъь Исократъ? Шбо слогъ 

`Исокраша совершенно отличенъ оштъ слога Аи- 

с1аса. МнЪ скажуть, что слогъь перваго ме Аш- 

пическй? Но изъ его-шо именно школы вьнили 

величайшие, славнъйш!е Гречесвые Ораторы. ГРав- 

но спрошу: у Иперида не Апипичесяй ли былъ 

слогъ? Такъ шочно. Однако у него весьма много 

красопгь въ словЪ. Я не говорю о многихъ дру- 

гихъ, какъ-то о ЛикургЪ и АрисшогитонЪ, ни о 

ихъ предшественникахъь ИсеЪ, Антифонп\, кои, 

. : 
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будучи другъ съ другомъ схожи вт, родЪ Ирасно- 

рьч{я, различались шолько въ видЪ. 

Что скажемъ о ЕсхинЪ, о коемъ упомянули 

мы выше? Не обильнЪе ли, не смЬл1.ели, не зоз- 

вышеннЪе ли былъ онъ и пфхъ, коихъ шеперь 

наименовали ? А Димосеенъ, своею высокоспию, 

силою, сшремишельноспию, пряшноспию , расио- 

ложешемъ, не превосходилъ ли всЪфхъ шфхъ Ора- 

пторовъ, кои боялись ошступить ошь спрогой 

шочности и робкой осмотрищельности? Не воз- 

носишся ли онъ выше общихъ мсшъ, выше обык- 

новенныхъ мыслей? Отвергаепь ли фигуры? Не 

блестипть ли иносказанями? Не заставляеть ли 

говорить даже существа безсловесныя ? Когда 

влянешся шфнями защитниковъ отечества, пад- 

щихь при СаламинЪ и на поляхъ Мараеонскихъ, 

не ясно ли показываепть, что Платонъ былъ его 

наставникомъ ? Но можно ли назвать слогомъ 

Азашскимъ слогъ Плашона, который равняешся 

съ мужами, вдохновенными свыше? Чио сказашь 

о Перикль? Не уже ли походилъ онъ на осшо- 

рожнаго и тихаго Лис!аса, когда Комики, въ до- 

садЪ на него, уподобляли его краснорфче молн!е- 

носному грому? 

Иштавъ для чего полагать, что Апипическя 

вкусъ имъюштъ единсшвенно шЪ Орашоры, у ко- 

ихъ рЬёчь шечешь съ медленноспию, какъ слабая 

спгруя воды пробирается съ шрудомъ по мелкимь 
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вамешкамт,? Для чего шолько на сухой почвЪ ис- 

кашь прлшиный запахъ шиина? Я думаю ‚ чшо, 

ежели таке цъиишели видятъ здЪфсь болЪе ило- 

дородя и жашвь, нежели гдЪ индЪ, шо конечно 

захотяпгь оспоригашь у Ашшика и самое каче- 

сшво земли по шому, что она приносить болЪе, 

нежели сколько принимаепть въ свое нЬдро, — и 

чшо, шупя, приписалъ ей такое свойство. Уйпакль, 

ежели бы кто къ шфмъ высокимъ качесшвамт» Ди- 

мосоена, вамя имЪлъ сей велимй Ораторъь, при- 

совокупилъ и п\, коихъ въ немь, по видимому, 

не досшавало, или какъ несвойственныхъ его 

уму, или какъь протшивныхъ образу правления, 

ежели бы кто, говорю, нашелъ искусшво еще 

сильнЪфе шрогапь спграсши, не ужели сказали бы 

слушатели: Диосеенб такб ие еоворилб? И еже- 

ли бы нашлася рфчь еще благозвучнЪе рьчей Ди- 

мосееновыху , чему можеть бышь поврипть не 

льзя, но ежели бы шавкая рЪчь нашлася, не уже 

ли бы она не была во вкусЪ Аиипическомь? О 

семъ названии надлежить имЪфшь лучшее поня- 

пие, и знать, что писать и говорипть слогом 

Ашшическимьъ еспть наилучний способъ для Ора- 

пора. 
‚ 

Однакожь оставашься при такомъ мнЪши 

еще нозволительнЪе Грекамъ. И дЪйсшвишельно 

Лашинское КраснорЪч!е, что касаешся до изобрЪ- 

шеня, расположен1я, намфремя и прочихъ сего 
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рода качествъ, не разнится ошть Греческаго Ира- 

снорЪч1я, и во всемъ берепть примЪ}уь съ онаго; 

но образомь выражен едва ли подражашь ему 

можепшть съ удачею. 

Ибо у Грековъ, вопервыхъ, и выговоръ бла- 

гозвучнЪе нашего; да у насъ ме нЫшъ самых 

пррашныхъ въ произношени буквъ, ихъ гласной У 

и согласной 7, копорыя мы. обыкновенно заим- 

сшвуемъ у нихъ, когда употшребляемъ собствен- 

ныя ихъ имена: шогда, не знаю, какимъ - пто об- 

разомъ рЪчь наша становится веселЪфе, какъ, на- 

примЪръ, въ словахь Перйут5 и Горутз, которыя, 

будучи написаны нашими буквами, имъють про- 

изношене глухое и варварское, и какъ будшо на 

мфспо ихъ поступаюшь унылыя и непуяшный ; 

чего у Грековъ не бываешь. 

Да и шестая въ нашей азбукЪ буква РЁ из- 

даепть звукъ почши не человфческаго голоса; или 

лучше свазать, произносишся совсЪмъ ие голо- 

сомъ, а посредсшвомъ возлуха, между зубов съ 

силою испускаемаго: вогла же она стояшь 6у- 

дешъ близко гласной, шеряеть нЪкошорымъ об- 

разомъ свою силу, какъ, на примЪръ, вь словЪ 

[гапёй; а вогда за нею слЪфдуешь согласная, шо, 

проспганавливая нЪсколько звукъ, дЪлаешся еще 

грубЪе и непряшн\фе. 

Еолйской шакже буквы (Фата), коею про- 

износимъ бегрит и Сетит, начершане хошя у 
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нась ошвергнуио, но силу ея по неволЪ сохрани- 

ли въ произношени нЪкошорыхъ слову. 

Грубыми лфлаепть слоги и буква О, и нужна 

шолько для соелинемя. стоящихъ подлЪ себи 

гласныхъ, какъ, напримЪрь, когда пишемъ Е 905 

и Едиит; а впрочемл, совсфмь излишна; да и си 

самыя гласныя 06 издатюпгь звукъ, коего нЪигь 

у Грековъ, и коего нельзя потому представишь 

ихъ буквами. 

КромЪ шого, большая часшь реченй оканчи- 

ваюшся у насъ буквою М, коей звуку, произво- 

дить какъ бы нЬкоторое мычаше; каковыхъ 

словЪъ въ Греческомъ языхЪ ие находится. Греки, 

на место ея, сшавятть Г, букву благозвучную, и 

особливо на концЪ вакъ бы звЪнящую, а у насъ 

взесьма рЪдко упоптребляемую въ окончаняхъ.. 

А что сказапть о слогахъ нашихъ, имфющихь 

на В и О удареше толь грубое, что многе хотя 

не изъ самыхъ Древнихъ, одиако изъ Древнихъ, 

пьшались умягчать оное, не только произнося 

Лоегза вмЪешо Афоетза, но и въ предлогЪЬ аб къ 

буквЪ В прибавляя б, которая сама по себЪ не 

очень пряшна для слуха. 

Прибавьше къ сему, чшо и удареня наши, 

по причинЪ нфкоей жесткости и по недосшашку` 

самаго разнообраз!я, не такъ сладкозвучны, какъ 

у Грековъ: поелику послфднй слогъ не возвы- 

шаешся осшрото; ни умягчаешся облесеиною си- 
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лою, а оканчивается всегда одною шяэкекою или 

двумя шаяжкими, И Гречесый языкъ блатозвуч!- 

емъ своимь далеко превосходиштъ Лашинскй, 

шакъ чшо наши Стихошворць , желая придать 

сочинению своему больше пр]ёашностши , украша- 

юшь оное вмфшивашемтъ Греческихт, словт. 

Всего же важнЪе , чшо весьма мног!я вещи 

не имфюшь наззанй на Латинскомъ языкЪ;: такъ 

что мы принуждены бываемь изъясняшь ихъ 

переносными, или окольными выраженями. Да 

и вь шЪхь именован!ахъ, кошорыя уже имЪемъ, 

мы такъ бЪфдны, чшо одно и шоже слово весьма 

засто упошребляемтъ въ разныхъь случаяхъ: а Гре- 

ви не шолько словами, но и ид1омами или нарЪ- 

ями оп кореннаго языка своего богашы. 

Итакъ кшо ттребуешъ ошть насъ красопь 

Аштизескаго слога, пусть дасшъ намъ шакую же 

пруяшносить и такое же обиме выражений. А какъ 

эшо дЪло невозможное, шо остается намъ ста- 

рашься сообразовать мысли свои къ словамъ, ка- 

ковы у насъ есть; и предмешъ, гдЪ пошребна 

крайняя ньжносвть, не облекашь въ` рЪчен!я, не 

хочу сказать, шяжелыя, по меньшей мЪрф слиш- 

ком» сильныя ‚ дабы шо и другое качество не 

исшребить чрезъ взаимное ихъь смЬшене. Ибо чфмъь 

менЪе пособ:я подаепть намъ языкъ, шЪфмъ бол}е 

старан!я надлежит обрашить на изобрьтене: 

посшараемся изъ самаго предмета извлеканшь вы- 

и 

> 
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соя и разнообразчемъ нравяпияся мысли; тро- 

гаить сердца, возбуждая нужныя для насъ чув- 

сшвованя, и блескомь фигуръ украшашь рЪчь 

нащу. 

Мы не можемъ иммиь въ словф шакой шон- 

коспги, заманчивости, какъ Греки? Мы пошиим- 

ся имъшь боле силы. Они превосходябть наст» 

легкосийю слога? Мы можемл» дашь словамъ сво- 

имъ больше вЪсу. Имъ свойсшвеннЪе вырази- 

шельность речен? ЗамЪнимъ это богашситвомъ 

и великолЬшемъ. У Грековъ самые посредсшвен- 

ные умы могупь находишь надежныя для себл 

пристанища ? А мы имЪемъ больше парусовъ для 

плаван!я: но для сего потребно болЪфе и вЪитру. 

Да не всегда будемъ держаться открышаго моря: 

иногда надобно держашься и береговъ. Они имф- 

тот, болЪе удобносши приставашь повсюду: а я 

не буду слишкомъ удаляшься въ море, и поета- 

раюсь найти средсшво спасши лодью мою ошь 

сокрушеня. 

Ибо ежели Греки болфе успфваюшь въ пред- 

метахъ» малыхъь и шребующихъ отимфниой легко- 

сши, шо въ семъ одномъ только насъ они пре- 

восходяпть, а потому и не споримъ съ ними о 

первенсшвЪ ошносительно вкомическихъ шворе- 

нш; однако и сей родъ слога совсфмъ оставлять 

не надобно, а паче надлежипть стараться усиЪиь 

и въ эшомъ, сколько можемъ: по крайней мфрЪф, 
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можемт, сравниться съ ними вт, выборф и сооб- 

ражени предметовъ: чшожъ касаешся до красо- 

ты выражен, поелику ихъ въ языкЪ своемь не 

имфемъ, необходимость заставляетъ дополняшь 

гей недосшатокъ другими украшенями.  РазвЪ 

не быль Чицеронъ и остроуменъ, и крошокъ, и 

ясент,? И разв возвьишался паче мфры? РазвЪ не 

отличался М. Коллиди сего рола просшошою ? 

Сцитонъ, Лелш, Кашонъ не были ли Римеые, 

штакъ сказашь, Аштики ? Не должно ли доволь- 

сшвоватьсл пфмъ, чего лучше  найши уже 

не можно ? 

ПТ. Въ добавокъ къ вышепоказанньгмль пред- 

разсудкамъ ‚ нфкоторые думатопть , чито прямое, 

естественное краснорфше должно уподобляться, 

бышь совершенно иохоже на тотъ обыкновен- 

ный образъ изъяснен!я мыслей, какой вседневно 

употребляемъ мы съ друзьями, супругами, дЫть- 

ми, служителями, и довольсшвуемся простымъ 

изъявленшемъ нашей воли, не прибЬгая къ хииш- 

росшямъ науки: они воображающъ, что все къ 

шому прибавляемое еспть одно прихошничество 

пусшое самохвальсшво, зашемнене истины. без- 

полезная игра словъ, коихъ единсшвенное назна- 

чене еспть просто выражашь мысли: какъ шфла 

атлетовт, хошя ошъ упражненя и ошъ упошре- 

бления извьъешныхъ ясшвъ дЪлаюшся крЪаче и 

сильнЪе, теряюпть однако есшесшвенный видъ, 
; 
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природо1ю человЪну данный. Въ чему, говоряить 

они, означашь вешь оговорками, метафорами, по 

есшь, многими и чужими назван!ами, когда кая;- 

дая имЪфеть свое собсшвенное имя? Маконецъ 

ушверждаюниь, что люди первыхъ временъ гово- 

рили зистымъ язывомъ природы; и чито пошомъ 

начали уподобляться сшихошворцамъ, и сосша- 

вили хошя съ меньшею смЪлоспию, но столь же 

ложный и несвоиственный родъ мнимаго Вра- 

снорЪчи 

Се возражен!е не совсфмъ несправедливо: не 

надлежитт оп собственныхъ и общихь речей 

ошетупашь тштавкъ далеко, какъ нЪкоторые дфла- 

ть. Но ежели но, канъ сназано въ главЪ о 

Сочиненш, къ нужному, кошорое меньше всего, 

прибавить чтФ ни естиь лучшаго, пошь не под- 

вергнепть себя сему нарфкан!ю. Ибо просшый , 

обыкновенный разговоръ, мнЪ кажется, по само- 

му существу своему разнишся ошъ рЬзи орапор- 

ской: ежели бы для Орашора довольно было 

птолько указать на зещи, шо ему ничего не осша- 

залось бы дфлашь, кромЪ наблюден!я свойсшвен- 

наго смысла въ словахъ: но поеливу должность 

его есть нравишься, шрогашь, производить въ 

слушашеляхъь разныя впечашлЪфня, шо можепгь 

употребить шЪже пособя, кошорыя даны намъ 

также опшъ природы: ибо и укрьалящшь себЪ шЪло 

упражнемемь, ир!умножашь силы, давашь лицу 

{ 
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здоровый цафть, есшесшвенно принадлежипть 

зсякому. По сему-тюо во всЪхъ народахъ одинъ 

другаго почишаетсл краснорфчив\е и пряашнЪе 

зъ выражении мыслей своихтъь: безъ чего всЪ бы- 

ли бы равны, и зсфмъ бы шоже приличествова- 

ло; но они, говоря ‚ разбираюпть различе лицъ, 

къ кошорымъ рЬфчь обращаюши,; а кто словами 

чЪмъ больше дЪйсшвя производитъ, шфмъ ближе 

подходишь къ есшественному ВраснорЪчию. 

' ` 

По сей причинЪ я не совсфмъ не согласенъ 

и съ ми, кои думаютъ, чшо нужио иногда 

принаравливаться по временамъ и слушашелямъ, 

когда шребуешся и нЪкошорая прикраса и изы- 

сканноспть. Ишакъ я не только не думаю, чтобы 

первымъ Орашорамъ подражали Катонъ и Грак- 

хи; но полагаю, что и сихъ послЪднихъ нынЪ 

брать за образцы не должно. Я нахожу, чшо и 

самъ Цицеронъ, имфя всегда пользу въ виду, удЪ- 

лялъ нькоторую часть слова своего и на удо- 

вольсшые слушашеля, говоря, чшо онъ, поступал 

шавимъ образомъ, искалъ выгодъ для шяжущагося» 

Ибо чЪмъ нравился, пмъ самымъ быль и поле- 

зепъ. Я незнаю, можно ли что прибавипть къ пре- 

лестямъ его слога; развЪ птолько шо, чшобъ мы 

пынЪ суднымъ рЪчамь своимъ придавали болЪе 

осшрошы и блеску. Ибо не льзя, не повредивъ 

изложению дЬла и не померлвь Ораторской важ» 
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носши, чтобъ $ часшые и непрерывные блески 

ззаимно не помрачали другъ друга. 

Но да не употребиать ипто-либо во зло моей 

поблажки: я сообразуюсь со вкусомъ нашего вре- 

мени: шога на ОрашорЪ должна бышь не изъ 

грубой, но и не изъ шелковой ткани; голова 

причесана и въ порядяЪ, но не убрана высоною 

и кудрявою прическою: когда не имъемъ винов- 

наго желан!я нравиться роскопию ‘и распут- 

сшвомтъ, шогда всякая благопристойная одежда 

красива. Ворочемъ изо, что мы по просшу назы- 

ваемъ остроньали (зепфепае) не было у Лревнихъ, 

и особливо у Грековъ, въ упошреблени, а всшрЪ- 

чаешся индЪ у Ницерона; однако, ежели онЪ со- 

стоять ие въ однЬхъ словахъ, не слишномъ ча- 

спо встрЪчаюшея, м клоняшся кл» выгодамъ за- 

шищаемаго дЪла, то кто назовепть ихъ безполез- 

ными? ОнЬ поражаюнть умъ и часто однимъ ра- 

зомъ возбуждають его на рьышимосшь, кромЪ 

ого, что самою крашноспию своею болЪе впе- 

чашлЪвающся , и особеннымь оборошомъ своимъ 

сильнЪфе убЪъждающь. 

Хошя см живыя и разишельныя черпты и ка- 

жушся нфвошорымъ позволительными въ устахъ 

Орашора, однако не на письмЪ. МнЪ не должно 

здЪсь оставипьь и сего мнЪн!я безъ изслЪдонан!я; 

поелику мноше ученые мужи полагали разлише 

въ образЪ, кавъ говоришь и какъ писашь надобно, 

х 
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основываясь на помъ, чшо иные, снискавши ве- 

ликую славу на каеедрахл,, ничего рукописнаго 

не осшавили пошомсшву, какъ-шо Периклъ и 

Демадъ; друге напрошивъ прекрасно сочиняли, 

но нь произношению способны не были, какъ 

Исократь:; что сверхь того, говоря съ каоедры, 

Орашоръ увлекаешся боле сшремительносиио 

мыслей, упошребляешь, для поддержаня рЪчи, 

смЪлЪйния украшена; ибо ему надобно шронуть 

м насшавишь людей грубыхъ. А чшо пишется 

въ книгахъ и выдаешся за образец», шо должно 

бышь пересмошрЪфно, вычищено, и сходственно 

съ порядвомъ и правилами; поелику можепгь по- 

пасшься въ руки людей ученыхъ и подвергнуть- 

ся суду свЪлушиахъ въ шомъ же искусшвЪ. ... 

МнЪ кажешсл, чшо говоришь хорошо и хо- 

ро1шо нисашь сеть одно и шоже: рЬчь написан- 

ная ие иное чшо есть, вакъ памяшникъ ръчи 

произнесенной. Почему въ шомъ и другомъ слу- 

чаЪ нЬить красоптъ, кошорыхъ бы она, по мнЬн!ю 

моему, вмЫцаить ие долженситвовала; я не говорю 

- вирочемъ, чтобы совсфмъ не имЪла никакихъ недо- 

сташковъ. Ибо знаго, что невьжды иногда и не- 

лосшашками плЪилютштся. 

Какая же должна быпи, разница между рЪ- 

зо, на каеедрЪ произнесенною и рЬчно, въ свЪть 

изданною 7 Ежели бы Орашоръ говорилъ всегда 

. прелъ судилищемь зужей мудрыхъ › ито конечно 
\ 
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нашелл, бы я много излишняго не только у Ци- 

церона, но и у самаго Димосеена, коего слогл, 

гораздо ‚ шавъ сказать, подборисшфе и сжашфе. 

Ибо шогда не надобно было бы ни шрогать 

страстей, ни ублажать судей сладкорфчиемъ; са- 

мый Приступь былъ бы вовсе безполезенъ, какль 

думает, Аристотель, Мудрый не увлечешся Ора- 

зпорскою хишроспию; изложить дЪфло просшо и 

несно, подкрЬпить оное доказательствами, сего 

уже ему и довольно, 

Но когда имфешь судъею или народъ, или 

людей, изъ народа избранныхь, и когда подаюцие 

мнЪн!е бывающь часто малопросвфщенны, а ино- 

гда и просшые поселяне; тогда, для досшижешя 

цБли своей, надлежит, Орашору упопгреблять 

всф козможныя средства; си пособя долгкенъ 

онъ показать во всей силЪ ихь, и когда гово- 

рить, и когда пишешь, дабы научить и другихъ, 

какт, посптупать въ подобныхъ случалхъ надобно. 

„Не уже ли подумаемт,, что Пицеронъ и Димос- 

эенъ иначе говорили, нежели писали? Шо чему 

иному см превосходные Ораторы  сдЪлались 

известны намъ, вакъь не по своимъ писантамъ ? 

Итакь они говорили лучше или хуже? Ибо 

ежели хуже, шо надобно думашь, что они гово- 

рили такъ, какъ писали: ежели лучше, по вфрно 

шакъ писали, какъу говорили. 

Чаеть П. 29 
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'Гакт, по этому Орашоръ, скатутьъ мнЪ, лол- 

женъ всегда говоришь птакъ, какъ пишепт,? Ко- 

нечно всегда, ежели можно будешь: а когда не 

позволипть того крашкосшь времени, опредЪлен- 

наго судьео лля выслушаня, то многое изъ 

того, о чемъ говоришь намЪревались, можно вы- 

кинушь: а въ сяфшъ издастся вся рфчь вл» ц|ло- 

ети. РЬзь ие, говорениал сообразно способно- 

ешамл, слушашелей ‚ не должна идши въ потом- 

ешво въ семь грубомъ видЪ, дабы не была при- 

писана вкусу нашему, а не обстоятельствамъ 

времени. Ибо равно великая ватносшь сосшоипь 

и въ шомъ, чшобы замфчать, какимъ образомъ 

принимаетъ судья слова наши: почему Орашоръ 

долженъ почасту обращать на него глаза свои, 

какъ Цицеронъ предписываеть. И для сего над- 

 ленкиииь ему настаиваоь на шомъ, что слушаешь 

судья съ удовольсшыемъ, м шошчасъ оставлять 

но, чшо производишь прошивное въ немъ дЬй- 

стые. Паче всего нужно избирать такой образъ 

изъясняшь свои мысли, который бы наиболе слу- 

жилъ ко вразумлениою судьи въ наше дЪло. 

И въ эшомъ нышь ничего ситраннаго, когда, 

по снисхожленйю кт, свидЪшелямъ, перемЪняемъ нЪ- 

чшо м въ словахъ и въ выговорЪ. Одинъ Ораторъ 

епросилъ въ суд у олного простаго крестьяни- 
о .. , 

на, знаепгь ли онъ Амфона? Сей ошвфчаль ошри- 

пашельно. Тогда умный Орашоръ, ошнявъ вдыха- 
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тельное удареше въ имени Амфиона, произнесъ 

вшорый слог крашико, и кресшьлнинт, понялъ 

его, сказавъ, что знаешь Амф!она. 'Таюе случаи 

заставляютъь иногда говорить иназе, нежели 

пишешся ; но гопоришь тшакл,, какъ пишемъ, не 

извинитшельно. 

Г У. Есть другое раздЪлене, которое и са- } ‘ 

мо имфешь три часши, и по которому, ка- 

жешся, хорошо различить можно роды Красно- 

рьчн. Первый по сему раздЪленйо родъ назы- 

ваешся у Грековъ утонсениылиб ({оууду). Вто- 

рый сильнымб ( @дову). Третий, &79105у, иные на- 

зываюшт, среднимъ между двумя первыми рода- 

ми, лруе цвфтущимъ, поелику Греческое слово 

се тозио означаешь. Изъ сих» ирехъ роловъ 

первый упоптребляетсл для изложен дЪла, вто- 

рый дая возбуждешя страсшей, птретий, подъ 

шЪЬмъ или другимъ именемъ, для снисканя благо- 

склонности въ слушашеляхъ, или для утитеня 

хильныхъ чувствованй. Для изложеня же по- 

требна острота и шочностиь, для внискан!я бла- 

госклонносши и примиреня кротость, для воз- 

бузждения ситрасшей, сила. 

Штакъ слогъ шонюй (зи6113 ) имфепть осо- 

бенное свое дЪйсптве въ повЪствованги и приво- 

ДЁ доказантельстивъ; итакъ что, независимо отъ 

йругихъ вкачесшил,, онъ самъ собою бываешь для 

сего досташоченъ, Средн родъ, будучи напол- 

° * 
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ненъ болфе мешафорами, украшенъ фигурами, 

плЪияешуь удачными отситупленями, благоприли- 

чем выражении и изяществомъ мыслей: онъ 

чиеченгь шихо, нолобно прозразнымъ водамъ рфки, 

коем берега съ обЪихъ сшоронъ осфняюшся зеле- 

нъющимися лфсами. Слогъ же сильный, увле- 

каешъ слушашелей протшивъ ихъ воли: шщешно 

сопрошивлене: быстрые порывы принуя:даюить 

е4Тдовапть невольнымъ впечашлЪнтамъ: онъ, какъ 

стреминтельный поптовъ,; уносяций съ собою са- 

мые камни, разторгаюций мосты и всаюя пре- 

грады, обращиешь умы итуда, куда сила его усшре- 

млнетшся. | 

3 И5сь - по Орашоръ вызываепть и мертвыхъ 

изъ гробовъ и выводипиъ на зрлище, какъ Ци- 

перонъ (Рго Сое!. 55.) вывел слЪаца Апациая: здЪсь- 

по самое ошечество проиадносипм, вопль и жало- 

бы, какъ бы съ кЬмъ нибудь бесЪдул. ПримЪръ 

сему находимт, въ рЬчи, говоренной Шицерономъ 

въ СенашБ прошивъ Кашилины (т. Са]. +8). ЗдЪсь- 

о возвышаепъ слово свое сильными расиро- 

сптпраненмями и смЪлыми преувеличенями. Йакая 

пугсина непасьиий фе любостлжсательностиь сего 

зе.ловфка ? (2. РЫПр. 67.) И: По истииб, ни самый 

Океанб со своими пихинами. Мъета см извусшны 

любителямъ КраснорЪчя. ЗдЬсь-шо самыхъ боговть 

низводингь въ собраме, и къ нимъ обращаепь 

рьчь свою (Рго МИ. 85.) Вами, Члбаисял дубравы 
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п гробиацы, вании, говорю, священные эертвен- 

ники, соприхисленные кб боеослужению Риилииб 

и равно пми стилые, но сиио судовитеиб пепо- 

щазсенные, здесь свилбтоельетвелось. Имъ-то вод- 

будишъ въ сумяхъ негодоваше, шо внушишъ со- 

болЬзноване: имъ выразить: Висб увидблб, и 

пролилб слезы, и просилб твоей помощи: и та- 

нимъ образомъ произведепть въ нихъ» 2келаемыя 

_чувствовантя; и судья, развлекаясь ими, не по- 

мьгслиптъ, правильно ли излагаемъ мы свое дЪло. 

Почему, ежели изъ сихъ шрехъ родовъ необхо- 

лимо нужно избрать который нибудь одинъ, шо 

ито усумнится предпочесть сей послфднй всфмъ 

прочимъ, какъ самый сильный, ббльшее дфистве 

производяния, и самый приличёфиций важнымъ 

и великимъ судопроизводствамъ ? Ибо и Гомеръ 

влагаетъ въ уста Менелаю краснорфче съ прёятт- 

ною краткоспию, чуждое многословтя, ел» чието- 

того выражешй, и чуждое всякаго излишества, 

И въ этомъь состоишь совершенство перваго 

из. помянуптыхь родовъ. Рьчь Нестору даль 

сладчайшую паче меда, и приатноспию своею 

выше всякаго подражаня. Но, желая предста- 

вишь высокое краснорЪч!е Улисса, присовокупилъ 

къ июму обиле, величие, м слова его дфлаешь по- 

добными сшремительнымъ пошокамъ, опть раз- 

паяня снфговъ разливающимся. Иштакъ да ни- 

кшо изъ смернигыхъь не дерзаетпть съ нимъ рав- 
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няпться : его будушъ люди всегда почишапиь за 

мужа выше человЪка. Такой силЪ и стремишель- 

носши въ ПериклЪ удивляется Евполисъ, п ко- 

шорыя Аристошель громовымъ стрЪламъ уподо- 

бляетъ. Вошъ истинный даръ слова! 

Но не должно лумашь, будто бы въ сихъ 

шолько тшрехъ родахь заключалось Красноръчие. 

Ибо какл, между родомъ легкимъ и родомъ силь- 

нымъ есшь еще пгрепий, средый между обоими; 

шакъ и см имъюшь свой сшенени, да м между 

сими степенями есть нфчшо см шанное, и между 

ими среднее: есшь и въ легкомъ слог нфчшо 

полнфе или легче, и въ сильномъ есть иное ум]. 

реннЪе или сшремиштельне, тавкъ какъ и слогь 

средн! й иногда или возвьииается, или понижаен:- 

ся: по сему есшь почши безчисленное множество 

видовъ, кои чЬмъ нибудь различаются между со- 

бою. Равно какл» вообще говоримъ, что еспть че- 

шыре вЪшра, луюние съ чешырехъ враевъ сьЪ- 

та, а между шЪмь находится много средвихъ, 

кои заимствуюнщь качесшво свое опь разносши 

сшранль и рЬкъ, откуда дуютъ, имфюшь напраз- 

лене. Тоже у музыканшовъ, кои, опредЪливЪъ для 

лиры шолько пяшь шоновЪ, разными еще други- 

ми наполняюпть промежушки въ звукахт, сшрунъ, 

прибавляя къ симь еще новые ошголоски, шакъ 

чшо всЪ см малые переходы имМошь мномя 

сшепени. 

Е И 
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Равно и Краснорфч!е имфеигь много видовь; 

но былобы ни съ чфмъ несообразно опредЪляить, 

къ какому изключишельно обратиться должеил» 

Орашортъ, когда каждый видъ, лишь бы только 

не отсшуналъ ошъ правильносии, имфешуь, свое 

собсгивенное употреблене; Орашору равно при- 

надлежишь все шо, что обыкновенно называеш- 

ся родомъ КраснорЬчия; онъ можеть упопкеб- 

лнить всЬ роды, по возшребованио надобности, 

не только въ цЪфлой рЪчи, но и въ часшахъ ен. 

Мбо какъ не льзя ему говорить одинакимъ 

образомъ и за человфка, обвинлемаго въ уголов- 

номъ преступлени, и при шяжбахъ о наслЪд- 

сшвЪ, и при наложен запрещеня на имфн!е, и 

при представлены ручашельству, и при доказа- 

телоспувЪ ислинныхъ или подло: ньгхл, зай мовь; по 

и полженъ знать и наблюдашь средину между Се- 

нашомт, вароднымъ собранемъ, и частными едЪл- 

ками, и слЪдовашельно примфнлться къ линамъ, 

мЪетамъ и времени: сшарашься преобрЬсиь бла- 

госклонносшь, но не одинаковыми средствами, 

полвигнушь на гнфвъ или сосиградане, но не 

одинаковыми побужденями; и упопгребляшь пныя 

пособйя для объясненя дла, иныя дал ироизве- 

дея впечашлЪ ний. 

Не одинаковаго слога держаться надлежилть 

въ ПрисшуиЪ, Повфешвовани, въ Изложен!и дока- 

зательствъ, Отетупленгяхъ и Заключент. Одинъ 
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и шошь же Орашоръ можешт, говорить июномт, 

важнымъ, строгимъ , стремительнымь, силь- 

нымъ, насппояшельнымъ, огорчительнымъ, увбо- 

ризненнымъ, спромнымъ, умЪфреннымъ, крон 

кимъ, ласковымъ, вкрадчивымъ, шонкимъ и вЪя:;- 

ливымъ, но не всегда и вездЪ, а пюльво гд\№ и 

когда потребуетл, благоприличе. Тогда достшиг- 

неть онъ шой или, для коей изобуътено Ира- 

снорЪче, по есть, придешь въ сосшоане сло- 

вомъ своимь приносить пользу и успфвать въ 

предположенныхл, намфрешяхъ: шогда заслужипи, 

ве шолько ошьъ ученых, но и ошуъ просшыхъ 

людей одобреше. 

Ибо весьма ошибаются шЪФ, кои думанипаь, 

что просшонародию боле нравишся тоть испор- 

ченный и погрЪшишельный родъ Красноруии, 

въ кошоромь вольныя выражен!я  проскакива- 

юшъ, и который или дышскими остротнами ош- 

личаешся, или неумЪфреннымъ паренемл, ьзды- 

мается, или въ пусшыя обиия мЪфеша пдаешся, 

или блестипть цвЪшочвами, при легзайшемл» при- 

косновени опадающими, или вмЪето высотъ въ 

стремнины упадаешъ, или подъ виломъ свободы 

и вольносши безумсшвуеть, хошя и почишаюниь 

оный удобньйшимъ для снискашя народнаго одо- 

бреня и уважения. 

Впроземъ я не ошрицаю и не дивлюсь, чаю 

многимъ родъ сей нравишся; съ нимъ соединена 
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какая -шо красота и пряность; всякое слово 

иметь какую-то есшествепную приманку; опь 

сего-то народъ во множесшпЪ птолпишся на пло- 

ацадяхъ народныхъ; и шфмъ менЪфе дивиться дол- 

жно сему, что для вслякаго Орашора вЪнець го- 

шов, ошь просшато народа. Всяное слово, каково 

бы оно ни было, но несколько поошборнфе, ири- 

водить невъждЪ въ уливлене; да и не без при- 

чины; ибо и шо для всякаго не легко. 

Но все се изчезаепть при сравненм съ луч- 

шимъ: цакъ ткань, окрашенная просшою врас- 

кою, дошолЪ шолько нравиигся ‚ донолЪ не срак- 

нишь ст, вурпуромт:: но енели приложишь кл, шка- 

нямъ огненнаго цвфша, шо пронаденть м малЪи- 

шая красота опть большей, вакъ говорить Ови- 

ий. Жоли ме внимащельнЪе разсмотрЪшь се не- 

лъиое КраснорЪже, то найдешь шоже различе, 

накое есшь между ложною краскою и пурпуромль: 

шогда шо, что обольщало, примепть истинную, 

насигоя щуто свою наружностль, потеряешь блескъ, 

и покажется отвраптительнымъ. Ишакъ пусть 

блещеталь такое В раснорЪч!е въ отсутшешеш солн- 

ца, капъ ифкоторыя малыя насфкомыя прелстав- 

лиюшсая во мракЪ искрами огненными. Словомъ, 

худое многе хваляигь, хорошаго никио не поху- 

лишъ. 

Весь си правила долженъ Орашоръ исполнять 

не шолько наилуч иги мъ образомт, , но и со ксе- 
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возможною удобноспИю и лескостиюо. Ибо верхъ 

въ Краснорфч!и будешь еще не шакл» завизфиъ, 

ежели Ораторъ до конца жизни своей будепть 

шолько корпЫил» и мучишься надъ выборомъ 

словъ, надъ ихъ знаменованемл» и расположенемт, 

Онъ должентъ обладать вс\ми дарами КраснорЪчия: 

быть высокъ и обилент. Ибо, возшедл» на высоту, 

обыкновенно освобождаемт, себя опть усилий: шрудь 

предлежить только восходящему на верху: виро- 

чемт , чЪмтъь лалфе поступаешь, шфмъ ровнЪе, 

обильъифе м весел\е поприше становится. И еже- 

ли все с!е побфлишь постояинымъ прилЪжанемъ, 

о плоды произраступт сами собозо безъ всяна- 

го возлЪлыван!я: но надобно собирапть ихъ калтдо- 

дневно; а безь пого они сохнуть и опадаютьъ. 

Но и самое обил!е должно имфшь мЪру, безь 

кошором нЪигь ничего ни похвальнаго, ни полез- 

наго; и украшеня должны быть мужественных, 

а Изобрътен!е основываться на здравомъ разсуд- 

_кЪ. 'Гавимъ образомъ слогль нашь будештл, величе- 

сшвенъ, но не надуть; высок, но не отрытвисить; 

силенъ, но не дерзокъ; строгъ, но не уныглъ ; ва- 

женъ, но не медленъ; забавенъ, но не раскоше- 

сшвующь; пруяшенъ, но безь небревносиит; по- 

лонъ, но безъ налушосши; шмхъ же будуть озна- 

менованы и друг! Я часши рфчи. Всего безопаснфе 

тлузше держанться средины: ибо в крайностяхъ 

норонть заключаешся. - 
\ 

—_—о——- 
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ГЛАВА Х1. 

КАК!Я ЗАНЯТЯ ПРИЛИЧНЫ ОРАТОРУ , ОСТАВИВШЕ. 

МУ СВОЕ ПОПРИЩЕ. УВЪЩАШЕ КЪ ЮНОШЕСТЬУ ‚, 

УЧАЩЕМУСЯ КРАСПОРЪЧИЮ. 

1. Ораторь должень оставлять свое поприще, пре- 

жие ослаблешя силь своижь — Тогда займетсл об- 

разовашель юношества. П. Приводить привны, 

полему отз Оратора требуеть и добродтьтели и 

великаго свъдешя вь наукажь. — „Добродтьтель со- 

стоить наиболтье въ волть.— Прюбристь обширным 

свтдешя вь наукахь плиъельб достатотно времени.—- 

„Доказываеть прилиьрами многихь, то тожно все- 

ли паузитьсл. Ш. „Увьщеваеть юношество при- 

лтъжать их наукь Краснортьия. 

Г. Орашоръ, сдЪлавь упомреблеше изъ тако- 

выхъ совершенсшвъ Красно )ия въ ‘судахь, "ь 

совфшахъ, собран!ахъ народныхъ, Сенап! и во 

всфхъ должносшяхь добраго гражданина, поло- 

жишзу и конедъ трудамъ своимъ, досшойный че- 

сшнаго мужа и важносши своего служешн, не цо 
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тому, будто бы бышь полезнымъ можно назиа- 

чишь опредфленное времн, или бы человфку съ 

такими расположен:ями и способноспию не при- 

личествовало упражняться въ шоль похвальномъ 

ЛЪлЛЪ, сколько можно доле; но для того, что 

ему нужно осшеречься, дабы не сдЪлать чего 

хуже, нежели какъ прежде дЪлалъ. Ибо Орашору 

пошребно не одно знаше, которое съ лыпами 

умножается ; ему надобна шЪлеснза крфпость и 

пвердоспть голоса: если же си пособя или объ 

старости или отьъ болфзни ослабфвать начнут, 

иго должно опасаться, что м величайций Ора- 

иоръ можетл обнаружить нЪкошорые свои не- 

лосташки, прервать рфчь ошь усталости, или 

произносить слова не яснымъ голосомъ, или ча- 

сто забыванться. 

Й примЪзалъ саму, вакъ Домицй Аферъ, 

одинъ изъ превосходнйшихъ и мнЪ извъешныхь 

Ораторовть, пришедъ въ глубокую старость, каждо- 

дневно терялъ къ себ уважен!е, прежде имъ до- 

сшойно заслуженное, шадлъ что, когда онъ гово- 

рилъ, онъ, копорый нЬкогда почитался первым 

укращешемъ Ораторской каеедры, тогда иные 

смЪялись, (на что смошрЪфгиь было досадно), а 

друге отъ сшыда краснЪли; сей случай застав- 

лялъ говорить, чшо онъ желаетъ пасть лучше, 

нежели пересташь. Правда, яшо рЪчи его не бы- 

ай худы, но шолько узке не шакъ хороши, накъ 



509 

прежн!я. Для сего-то прежде, нежели подкрадет- 

ся къ намь сшаросшь, падлежитъ подумать обл» 

отступлени, и убраться вт, пристанище, пока 

корабль еще цфлъ и невредимъ. 

Ибо, и слЬлавъ се, не пошеряетя. он» пло- 

довъ своего учешя. Онъ или будеть описыватя 

собыпия своего времени для предан!я потомству, 

или, какъ Л. Крассл», по словамъ Мицерона, дЪ- 

лаль въ старости, станеть изъясняить прибЪ. 

гающимъ къ нему затшруднишельныя сптаптьи вт 

Правонфдени ‚ или изложиить правила К раснорЪ- 

ч!:я, или уста свои отверзетъ на произнесене 

убъдительныхъь насшавленй въ нравсптвенности. 

Домъ его будушль посфщать, по обычаю древвихъ, 

благонравные юноши для получения отъ него, 

как оть Прорицалита, отвЪфштовъ о истинномъ 

Ираснорфчт. Онъ будепть наставляшь ихъ самъ, 

какль бы былъ ошецъ Краснорфая, и, какъ ста- 

рый и опышный нормчй, покажешт, берега и при- 

станища, растолкуепь признаки непогодъ, нау- 

чи, чп: дЪлать надобно при вЪъшрахъ попуш- 

ныхъ и прошивныхь: оньъ приметь се на себя 

не шолько по общему чувсшвйо человфколювя, 

но и по оставшейся еще привязанносши къ быз- 

шему званпо. Ибо никпо не захочешь упадка то- 

му искусшву, въ нопоромъ предъ всЪми ошличал- 

ся. И что можешь бьппь чесшнфе и благороднЪе, 



вакъ научать другихь шому, что самъ наилуч-_ 

° шимъ образомъ знаешь? 

Такъ приведенъ быль Пелй опшцемъ своимъ 

къ Цицерону, какъ сей самь о нюмъ говорипи.. 

Такъ насиавляль онъ Пансу, Гирщя, Долабеллу, 

но обычаю насшоящихъ учишелей, повсядневно 

съ ними говоря и ихь выслушивая. Не знаю, не 

лолжено ли почитать самымъ блаженнымъ поло- 

зкен1е человЪка, кошорый, удалившись отъ боль- 

шаго, какъ говорится, свма, и посвятивъ себя 

уединенио, не боится ни зависши, ни досадлу онъ 

вилипть славу свою въ безопасности, заживо чув- 

ствуепь пою увлжеше, какое обыкпвовенно оказы- 

ваешся къ умершимъ, и знаешъ уже предвари- 

тельно, кавъ будушъ судить о немъ пошомки. 

Признаюсь, чпто и самъ л, при всей посредствен- 

ности моихъ способностей и при небольшихъ 

свфден!яхъ, камя могь иробрЬсшь для сосшавле- 

н1я сей книги, сообщаю просто и ошировенно 

читашелямл,, въ надеждЪ принести имл, пользу, 

когда булушь имЪшь къ шому добрую волю. Да 

и ловольно для чесшнаго человфка, когда онъ 

показалъ, зшо самъ’ знаешт, ` 

П. Я опасаюсь однако, чтобз, или не пока- 

зались вому тшребовашя мои слишкомъ далеко 

простериыми : шо есить, хочу, чшобъ одинъ и 

ттотъ ме человфкъь былъ причЪрной чзестиосши 

и силенъ въ словЪ: или что прибавляю много 
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излиииняго кл, шЬмь наукамъ, какимъ надлежипть 

учиться въ юносши, и шребую знан!я въ Фило- 

софии, свБдЪн!я въ ПравЪ Гражданскомъ, кромЪ 

правил, относящихся къ одному Враснорфчиюо. 

Я опасаюсь еще, чтобьг то, что позитаю необ- 

ходимымъ лая Орашора, не ошвратило отл» себя 

учащихся ‚ какъ дЪло неудобоисиолнимое, и не 

привело ихъ вт, отчаян!е прежде, нежели сдфла- 

зошъ надть собою опыпть. 

Но дЪлаюние шакое возражене да предста- 

влить себЪ вопервыхъ, сколь велика, сила человЪ- 

чесиаго разума; и чего исполнить онъ не мо- 

теть, когда злхочешъ: и моря преплывать, по- 

знашь шечене и число звЪаль, и измфрять по- 

чти весь евфиь, былъ въ соспоян!; въ чемъ 

заключаешся менфе вамности, но болЪфе шрудно- 

сши. Да помысляшь они потомъ о благородешьЪ 

иЪли, для досшижен{я коей никакого шруда жа- 

Ашь не должно. Ежели будушъ имфть всегда 

въ мысляхл, плодъ, произойти ошъ того могущий, 

зо должны они м въ семъ согласишься со мною, 

и самый путь, ведупий къ совершенству въ Ера- 

снорфчшм, пересшанешъ имъ казашься непроходи- 

мымъ, ни даже безмЪрно шруднымъ. 

Ибо чшо касается до того, чтобъ быть 

чесшнымъ человЪкомтъ, въ чемь и дЪйствишельно 

состоишъ первое и важньйшее качество Орато- 

ра, с1е зависипть большею часпию опть воли: кто 
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бышь шаковьъ искренно пожелаешь, тому не 

зрулно послигнушь правила, кошорыя учаниь 

добродЪтели: онф не шакъ многосложны или 

многочисленны ; чшобы нельзя было, при надле- 

мащемъ, сшарани, зашвердить ихл» въ немноге 

годы, Ибо важешесл продолжительнымъ шакое 

полк КО дЪло, къ коему ну» охомы. Въ корот- 

кое время мол:но узнашь средство, какъ сдЪ- 

лашься честнымъ и быть счаситливымъ; потшреб- 

ма на шо одна добрая воля. Природа произвела 

нась на доброе, и шакъ легко перенимашь хоро- 

шее, когда искренно сего желаемъ, чшо по исши- 

нЪ надлежвитъь удивлящься боле шому, чшо такт, 

много людей порочныху. И дьйсшвительно, канъь 

вода рыбамь, земля живошнымъ земнороднымъ, 

зоздухъ пшинамъ свойственны: шакъ точно 

опредЪлено и намь удобнфе и пияшинфе жишь 

подъ закопами природы, нежели внЬ оныхъ. 

Для прочихъ ме наукъ, и ошложивъ лфта 

старости, а взяв только юный возраспть, най- 

демъ еще довольно времени для учения. Ибо все 

сокращаешся посредешвомъ порядка, способа пре- 

подаван1я, и наблоденемъ во всемт, средины. НФ 

нервая въ томъ вина падаешь на учишелей, кои 

охошно удзрживаюлиь отрока, или изъ ворысто- 

лю@н, ш. е. чшобы долфе получать за него пла- 

пу, или изь помеславн, дабы показать, что пре- 

поданаемое ими учене очень трудно, или нанко- 
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нецъ по недостатку качествъ способнаго и ра- 

чительнаго насшавника. Вовторыхъ, виноваты 

сами учаштеся, кои почитають за полезнъйшее 

останавливаться доле на шомъ, чшб уже зна- 

юшуъ, нежели учишься шому, чего еще не знаютъ. 

Ибо, чшобъ сказашь нЪчио о нашемть образЪ 

ученя,‚ къ чему служить шо, весьма многими 

приняшое, обыкновеше, чтобъ нЪсколько лЪтъ 

(не говоря уже о шЪхъ, кои большую часть жи- 

зни своей въ шомъ проводашъ) употреблять на 

икольныя Декламаци, и полагапть столько тру- 

да на предметы, ложно выдуманные, когда можно 

вт, корошкое время познать правила КраснорЪя, 

и ллашь по онымъ опыты надъ исшинными 

произшесшиями? Я не говорю, чшобъ не нужно 

было упражнеше, но что состарЪфшься надъ од- 

нимъ родомъ онаго безполезно. Ибо могли бы 

узнать между шЪмъ и обязанности гражданской 

жизни, и извфдашь силы свои въ настоащемъ 

судилищномъ мфешЬ, а мы осшаемся еше все 

школьниками. 

Наука КраснорЬчёя не такова, чтобъ для 

‘успЪховъ въ ней пгребовалось много лЪшъ. Ибо. 

каждая изъ ифхъ наукъ, о кошорыхъ я упомя- 

нуль, преподаешся обыкновенно сокращеннымъ 

образомъ; почему не нужно для нихъ ни обшир- 

ныхъ тшолкованй, ни продолжительнаго времени. 

Прочее прюбршается упражнемемъ и навыкомъ 

Часть ЦП. 55 
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укрЪпляешся. Познане въ дфлахь умножается 

само собою повсядневно; однако нужно приба- 

вишь къ сему чшен!е многихъ книга», въ хошо- 

рыхъ примфры подобныхъ случаевь излагающся 

Истшориками ‚ а какъ поступать въ нихъ, слу- 

жатъ образцомь Ораторы. Нужно также при 

чиени не оставлятиь безъ замЪчан!я различныхъ 

мнЪнШ, какихъ держались Философы и Право- 

эЪфдцы, какъ и прочаго сему подобнаго. ы 

Все эшо еспть дфло возможное: но мы сами 

сокрашаемъ потребное для сего время. Какъ ма- 

ло удфляемъ его на ученме! ЗМные часы прохо- 

дяпть въ безполезныхъ посфщен!яхъ, иные въ пу- 

спныхъ расказахъ, иные на зрфлищахъ, иные на 

пиршесшвахъ ? Прибавьше къ сему разные роды 

игоръ и несмысленное попечеше о украшешия 

тфла. Охота къ пуншешествямъ, заняпия по за- 

городнымъ домамъ, заботливые расчеть по ДЪ- 

ламъ домашнимъ, вино, любовь, и другя всякаго 

рода непозволенныя забавы также отнимаюпть 

у нась много времени. Да и оставицеся послЪ 

птого часы не удобиы для учешя. А ежели бы 

мы все с!е время употребляли на учене, нашли 

бье себя долговъчными и съ избышкомъ имЪю- 

щими досугъ упражняшься въ наукахъ, когда бы 

шолько дневное время обрашишь на се захот$ли: 

а ночи, кошорыя для сна слишкомъ достаточны, 

еще были бы въ запасЪф на слузай. Мы шолько 
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шЪ годы, кои проведены понапрасну. А что нЪ- 

которые Геомешрь, Граммашики и друге уче- 

ные занимались во всю жизнь, сколь долголфшна 

ни была она, одною какою ниесшь наукою; изъ 

того не слБдуешь, чшобъ намъ нужны были 

мног!я, шакъ сказать, и жизни для изучешя 

многаго.} Да и они учились сему не до смаросши, 

а довольсшвовались шолько пргобрьшенными зна- 

нями, и прожили столько лфить не въ ученш, 

но въ употреблени шого, что знали. Впрочемъ 

не буду въ примЪръ приводить Гомера, въ кото- 

ромъ слЪды всЪхъь наукъ или совершенные, или 

но крайней мЬЪрф несомнишельные находяшся ; 

умолчуо Гипо!ь Елейскомъ, который былъ нептоль- 

ко свЪдушь въ словесныхъ наукахъ, но даже умЪлъ 

шить для себя плаптье и обувь, сковайть кольцо; 

словомтъ, все, чшо ни нужно было для его упо“ 

пгреблен!я, было дЪлано собсшвенными его рука- 

ми; онъ хотЪлъ, чшобъ ни въ комъ и ни въ чемь 

не шребовапть ошъ другаго помощи; намъ извф- 

спно, что Гормасъ, мужъ престарфлый, позво- 

лялЪъ своимт, слушашелямъ вопрошатнь себя вооб- 

ще обо всемъ, о чемъ кшо захочепть Какихъ по- 

знанй недоставало Платону? Сколько лить 

употребиль Аристотель на учене, дабы къ об- 

ширнымъ своимъ свфдЪшямъ не шолько присоно- 

купишь то, что прямо относишся къ Философии 
‘ 
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и КраснорЪфа:ю, но и изслЪдоваше всЪхуЪ свойсшвь 

въ живошныхъ и расшЪнахьъ? Все се древнимъ 

надлежало изобрЪтать, а намь осшается шольно 

пользовашься ихъ изобрътенями. Толь много 

насшавниковъ и образцевъ доставила намъ Древ- 

носшь, что мы не могли, кажешся, родишься 

въ счасшливъийний вЪкъ, каковъ нашь, о иросиф- 

щен коего шрудились всЪ предшесшвовавние 

въни. ` 

М. Кашонъ, Ценсоръ, быль и Ораторъ, и 

Исшорикъ, и ЗаконовЪдецъь, и самый искусный 

человЪкъ въ земледЪл1и: между военными обсшон- 

шельсшвами, между неуспройствами домашними, 

во времена безпокойныя, выучился Греческому 

языку уже въ лЫпахъ преклонныхт, дабы дока- 

зашь людямъ, чшо и въ старосши можно на- 

учиться всему, лишь бы пришла охота. Сколь 

много и почши 0бо всемъ писалъь Варронъ! Вз- 

кой предмешъ укрылся опь краснорфзя 'Гулмя? 

Но чшо много? когда Корнеля Цельсъ, челов иль 

впрочемь съ посредсшвенными дарованями, не 

шолько писаль о всфхь сихъ наукахь, но еще 

оставилъ обширныя наставлен!я въ дЪлЪ воен- 

номъь, о сельскомъ домоводсшвЪ и врачебномъ 

искусшвЪ ? По одному благонамЪфренному пред- 

пряпию своему уже заслуживает, чиюбь по- 

чеспль его все шо знающимъ. 
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Г. Ш. Но, скажутть мнЪ, достигнуть шакого 

совершенсшва шрудно, и еще викло не досши- 

`галъ онаго. Я вопервыхь ошвЫисшвую, чшо для 

побужденгя себя къ пробршенйо успфха въ нау- 

кахъ довольно и шого, что ошнюдь не сходно 

съ природою вещей полагать шого вовсе неноз- 

можнымъ, чего еще не сдЪлано: поелику всЪ ве- 

лимя и удивительныя произведеня человЪфче- 

сыя имфли нЬкопорое время, прежде нежели со- 

вершились. Ибо сколько Поэмя возрасла послЪЬ 

временъ Гомера и Виргил!я, сшолько же высоко 

вознеслось Враснорфч!е ошъ Димосвена и Цице- 

рона. Словомъ, все, что ниесть лучшаго, прежде 

не существовало. 

Да хошя бы кшо совершенно успЪть отшча- 

ялся (я не вижу однако, для чего бы ошчаявать- 

ся вь семъ шому, у кого еспть разумъ, здоровье, 

ларованёя и хороиие наставники), по крайней м\- 

рь и шо славно, кавъ говоришь Цицеронъ,` чтобъ 

занимашь вшорое и шрепие мЪфсшо. Ибо кшо не 

можеть въ военныхъ доблестяхль сравниться съ 

Ахиллесомъ, не долженъ презирать славу, Аяксомъ 

или Дломидомъ снисканную: кто не досптигъ со- 

вертенствт, Гомера, можепгь довольсшвоваться 

похвальными качествами Тиршел. Ежели бы веф 

шакъ думали, и полагали, что нельзя быть луч- 

ше своего предшественника, шо не было бы са- 

мыхъ лучшихь Писателей, коимт, нынЪф по спра- 
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-ведливосши уливляемся: послЪ Лукрейа и Макра 

не было бы Виргил!я, послЪ Красса и Гортена!я, 

Чицерона, да им впредь ожидали бы шищешно 

умовъ превосходнЪйшихъ. 

Да хошя бы и ‘не было большой надежды 

превзойти сихъ великихъ мужей, по крайней мЪ- 

РЪ славно идши по спопамъ ихъ. Поллюнъ и 

Мессала, псшупили на Орашорское поприще, пго- 

гда, когда уме Цицеронъ стоялъ на верху сла- 

зы: но были ли они меньше уважаемы при сво- 

ей жизни, и меньшеели одобрене заслужили сить 

пошомковъ за свои швореня ? А иначе, значило 

бы оказашь человЪфчесшву весьма худую услугу, 

когда бы науки, ловеденныя до нЪкоего совер- 

шенсшза, были шаного свойсшва, чшо, досшиг- 

нувъ сего совершенситва, исчезапть долженство- 

зали. 

Трибавьше въ сему, чшо и посредственное 

краснорЪче великя выгоды приносить: и ежели 

судишь по плодамъ, ошъ него приносимымъ, лто. 

оно почши равняется съ совершеннымъ красно- 

рьч1емъ. Не трудно доказашь древними и новыми 

примЪрами, что никакое зване не достазляло 

людямъ столько славы, почесшей, богашсшва и 

прузей въ настоящемъ и въ будущемъ времени: 

ежели только совмЪешно съ досшоинсшвомъ уче- 

наго человЪка ожидать сей малой выгоды ошъ 

толь прекраснаго дЪла, которое само собою при- 
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носипть полное удовольспгые, точно птакль, какл, 

видимть на шЪхъ (*), ком говоряшъ, чшо они не 

добродЪшелей, а удовольспимя, опть добродЪшелей 

проиеходящаго, ищупь. 

Итакъ да возлюбимъ всею душею науку Кра- 

снорЪч!я, сей божесшвенный даръ, ниспосланный 

съ небесъ человфкамъ, безъ кошораго все было бы 

нфмо въ природЪ, и низшо не озарялось бы съф- 

шомъ настоящимъ, и ничшо не доходило бы до 

пошомсшва: постараемся всЪф сптремиться къ со- 

вершенспгву: симъ средсшвомъ или досшигнемъ 

высокой цЪли, или, безь сомнЪн!я, многихъ ниже 

себя осшавимъ, 

Вопть наставления, Марцелль Виктор, ко- 

порыя, по возможности силъ моихь изложилъ я 

въ пособме учащимл» и учащимся КраснорЪчию: 

онЪ молодымъ людямъ, любящимъ учен!е, если 

не принесушь великой пользы, по крайней мфрЪ 

внушашъ имъ охопу къ оному; чего наиболЪе 

желаю. 

# 

Конецб второй и послёдней састи. 

* ;. к ( ) Разумъеть Епикурейцевь; кои говорятьъ, что надобно 
АБлашь добро не изъ любви къ одной добродьтели, а 
шолько ради удовольсшыя, ошъ нее происходящаго. 
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